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     Как известно, наибольшее количество контактов рядовых граждан с 

законом происходит через адвокатов и, в меньшей степени, нотариусов. 

Естественно, действия сотрудников правоохранительных органов (главное - 

полиции) также весьма приметны, однако лишь тогда, когда их поведение 

становится противоправным. Так, если инспектор дорожной полиции четко 

соблюдает требования закона, не «придирается», не вымогает взятки, не 

злоупотребляет своими полномочиями, то мы, порою, просто не замечаем его 

присутствие на дороге. Другое дело - адвокаты. К ним обращаются за 

юридической помощью, за защитой нарушенных прав. Недостойное или 

недобросовестное поведение адвоката всегда становится предметом 

обсуждения между клиентом и его друзьями, родственниками, 

сослуживцами. Получается, что о неблаговидном поступке адвоката всегда и 

с необходимостью узнает достаточно широкий круг лиц. Подрывается 

престиж профессии. Заботясь об уважении к своей профессии, адвокаты 

защищают интересы всей правовой системы государства. Но для рядовых 

граждан престиж адвокатской деятельности легко экстраполируется на 

деятельность всех «служителей Фемиды», а этим, в частности, определяется 

и уважение к Закону вообще. 
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Еще сложнее дело обстоит с уголовным процессом. Процесс 

расследования преступления связан не только со сложным положением, в 

которое ставится лицо, привлекаемое в качестве обвиняемого, но и с 

трудностями психического и этического характера, так как человек 

оказывается перед необходимостью решения сложных задач (дача показаний, 

воспроизведение виденного и пережитого, оценки других людей и т.д.), 

выполнение которых имеет, как правило, общественно необходимый характер 

и в некоторых случаях с угрозой личному благополучию. 

Наличие указанной альтернативы не может не оказывать влияния на 

осуществление самим обвиняемым своей защиты, не может не сковывать его 

действия[1, с.127]. Таким образом, на наш взгляд, к адвокатам следует 

предъявлять самые высокие требования с точки зрения соблюдения 

профессиональной этики и стандартов поведения. 

Вряд ли сегодня кто-либо станет спорить с тем, что для дальнейшего 

развития отечественной адвокатуры остро стоял вопрос выработки точного 

перечня профессиональных этических установлений. 26 сентября 2014 года 

Республиканской конференцией делегатов коллегий адвокатов 

разработан кодекс профессиональной этики адвокатов, регламентирующий 

все аспекты профессионального поведения адвокатов и его взаимоотношения 

с государственными органами, доверителями и коллегами. 

Самое страшное ведь это то, что адвокаты начали истреблять друг 

друга, погрязая в интригах, сплетнях, неуважительных публичных отзывах 

друг о друге. Процветают перехват клиентов и взаимные оскорбления. 

Формируется психология волка-одиночки, для которого ничто и никто не 

указ. Кроме того, исторически доказано, что адвокатура, не признающая 

этические принципы, не может рассчитывать на доверие общества. 

Результатом этого всегда становилось усиление вмешательства государства в 

дела адвокатуры, что, с необходимостью, влекло за собой ограничение 

реальной независимости адвокатских формирований, без которой адвокатура 



3 

 

как правозащитный институт невозможна [2, с.31]. 

Итак, что же такое адвокатская этика? Каково содержание этого 

понятия? Термин «этика» происходит от греческого ethos - обычай, 

нравственный характер. Впервые он был введен Аристотелем, "как 

обозначение особой области исследования - практической философии, ибо 

она пытается ответить на вопрос, что мы должны делать" [3, с.543]. 

Предметом регулирования общей этики является нравственное поведение 

человека вообще, любой профессии, в любых обстоятельствах. Предметом же 

адвокатской этики становится поведение представителя этой профессии, 

члена соответствующей корпорации, преимущественно, в обстоятельствах, 

где он действует именно как профессионал, либо представляет свою 

профессию, либо воспринимается окружающими именно как представитель 

корпорации адвокатов. 

При этом важно сразу оговориться, что адвокат как человек может 

придерживаться любого этического учения, любых этических воззрений, 

однако, как для члена корпорации для него возможна только одна система 

профессиональных ценностей, только один набор стандартов 

профессионального поведения. Разумеется, когда те или иные аспекты 

деятельности адвоката определяются общеправовыми нормами, в частности, 

процессуальными кодексами, речь уже идет не о чисто этических 

установлениях, но о соблюдении требований Закона, что, кстати, для адвоката 

уже само по себе является одной из этических норм существования. 

Таким образом, можно сформулировать следующее общее правило: 

предметом адвокатской этики является предписываемое корпоративными 

правилами должное поведение члена адвокатской ассоциации в тех случаях, 

когда правовые нормы не устанавливают для него конкретных правил 

поведения. Следует учесть, что большой ошибкой было бы считать, что 

формирование системы этических норм профессионального поведения 

адвоката (которые безусловно ограничат свободу действий адвоката), в той 
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или иной степени сможет помешать выполнению адвокатом его 

профессиональных обязанностей. Для того, чтобы избежать такого 

заблуждения достаточно вспомнить, что «профессиональные обязанности 

адвоката» это не только то, что надо делать, но и то, как это дозволительно 

делать. 

Далее необходимо заметить, что мировой практике уже давно известны 

этические кодексы адвокатов - кодексы, представляющие собой свод 

этических правил профессионального поведения адвокатов. В США еще в 

1908 году появились Правила профессиональной этики, содержавшие 70 

параграфов, дававшие достаточно полный перечень установлений по 

вопросам взаимоотношений с судом и коллегами, добросовестного 

отношения к обязанностям, честности и откровенности, умеренности в 

вопросах назначения гонорара [4, с.27]. В СССР до недавнего времени 

возможен был лишь один этический кодекс на всех - моральный кодекс 

строителя коммунизма. Любые попытки всерьез заговорить о необходимости 

разработки этического кодекса той или иной профессии мгновенно 

пресекались идеологическими отделами обкомов и ЦК КПСС с весьма 

простой аргументацией: у нас одна мораль, одна нравственность, одна этика 

для всех. Сейчас ситуация резко изменилась. Используя старую 

терминологию, можно сказать, что идея создания профессиональных 

этических кодексов овладела массами. Так, обсуждались кодексы 

журналиста, врача и даже бизнесмена. Есть определенная реакция на эту 

тенденцию и у законодателя. По нашему мнению, единственно правильным 

подходом при разработке этического кодекса профессионального поведения 

адвоката является выработка общих, основополагающих этических правил, 

принципов профессионального поведения адвокатов. Здесь нельзя не 

привести слова А.Д. Бойкова, указывавшего на то, что: «Задача 

профессиональной этики: не дать готовые рецепты на все случаи жизни, но 

научить культуре нравственного мышления, дать надежные ориентиры для 
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решения конкретных ситуаций, влиять на формирование нравственных 

установок у специалиста, в соответствии со специфическими требованиями 

профессии, объяснение и оценка, выработанных адвокатской практикой 

стереотипов поведения в областях неурегулированных правом»  [5, c.25]. 

Надо согласиться, общие рассуждения не дадут нам ответы на 

практические повседневные вопросы адвокатского бытия. 

Основополагающие этические принципы не смогут регламентировать 

поведение адвоката в каждой отдельно взятой ситуации. Но, с одной стороны, 

они послужат ему «путеводной звездой», системой ориентиров при решении 

того или иного конкретного поведенческого вопроса, а, с другой стороны, 

станут той нормативной базой, на которой будет строится дисциплинарная 

практика коллегий адвокатов, наполняя Кодекс адвокатской этики 

практическим содержанием. 

Слово advocatus возникло от латинского advocatio - обращение за 

помощью, судебная зашита. Отсюда сразу становится понятным, что 

основная задача адвоката всегда была, есть и будет помогать своим умением 

знаниями и опытом тому, кто обратился к нему за помощью. Следовательно, 

формулируя основные понятия и принципы профессиональной этики 

адвокатов мы не можем отступить от простого и очевидного правила - 

адвокат должен быть максимально полезным для своего клиента при 

условии... И вот тут-то и начинаются все проблемы. Вот эти-то условия и 

есть тот оселок, на котором проверяется правильность понимания адвокатом 

публичного характера его профессии, соблюдения корпоративных интересов, 

его статус гражданина и субъекта правового регулирования и многое, многое 

другое. Никому не дано посчитать сколько копий было сломано 

известнейшими юристами всех времен и народов вокруг этой проблемы. И 

будет элементарным упрощенчеством полагать, что причина споров кроется в 

той или иной государственной идеологии (например, коммунистической, 

фашистской, сионистской или исламской). Вот, например, один из 
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известнейших дореволюционных процессуалистов Е.В.Васьковский писал, 

что адвокат - уполномоченный общества, обязанный блюсти общественный 

интерес.  Сегодня страшно себе представить, но каких-то пятьдесят с 

небольшим лет назад, уже после смерти Сталина, в 1954 году М.В. Чельцов 

(последователь взглядов Вышинского) утверждал, что: 

1.Защитник может признавать факты, отрицаемые подзащитным. 

2.Защитник может согласиться с доказанностью обвинения, не 

признаваемого подсудимым. 

3.Защитник может признать несоответствующими истине те или иные 

показания подсудимого  [6, с.63].   

При таком подходе адвокат фактически представляет интересы 

социалистического государства, «самого передового общества», но никак не 

своего клиента. 

Итак, адвокат, безусловно, прежде всего руководствуется интересами 

своего клиента. Однако существует и множество ограничений на этом 

поприще, обязывающих адвоката придерживаться определенных рамок 

поведения. Например, клиент хочет, чтобы адвокат от его имени передал 

судье взятку. Пронес в следственный изолятор наркотик для подзащитного. 

Вызвал для допроса в суд лжесвидетеля. Любому понятно, что такие 

действия адвоката будут противозаконными и уже лишь потому 

недопустимыми. Но они будут не только противозаконными, но и 

неэтичными по отношению к правосудию. 

Возьмем еще пример. Клиент желает (а большинство нынешних 

клиентов, к сожалению, полагают, что если они платят, то они и вправе 

«желать» чего угодно), чтобы адвокат выставил ответчика в суде (а хорошо 

бы и адвоката ответчика тоже) глупыми и безнравственными людьми, 

высмеял бы их, унизил. Вправе ли адвокат согласиться с подобным 

«пожеланием»? Прямого запрета в законе мы не найдем. Ответ же, тем не 

менее, достаточно очевиден - нет, не вправе. Адвокат не может, не должен 
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унижать человеческое достоинство кого бы то ни было. Адвокат всегда 

обязан уважительно относиться к коллегам. Адвокат не вправе использовать 

судебную трибуну для оскорбления (пусть даже не в уголовно-правовом 

смысле этого термина) чести и достоинства любого лица. Адвокат должен 

уважительно относиться к суду, не допуская в его присутствии перебранок, 

взаимных эмоциональных выпадов. 

Но почему это именно так, а не иначе? Закон же не запрещает. Ответ на 

вопрос «почему не вправе?» также следует искать в сфере этических 

установлений профессии. 

необходимо, прежде всего, пояснить следующее. Уже эти, приведенные 

выше примеры хорошо показывают, почему следует признать бессмысленной 

попытку построить этический кодекс адвокатской деятельности по 

принципам особенной части. Сколько ситуаций схожих, аналогичных тем, 

что нами предложены, придется описать в кодексе? Десятки, сотни, тысячи? 

И все равно останутся лазейки, позволяющие обойти конкретные запреты. 

Любой перечень, список «априори» надо будет признать неполным. Но 

стоило законодателю записать в кодекс адвокатской этики принципы 

поведения адвоката в суде, принципиальные основы его отношений с 

коллегами, с третьими лицами в процессе, как проблема снимается сама 

собой. У адвоката появляется возможность самостоятельно оценивать 

соотносимость «пожеланий» клиента с дозволенным ему - адвокату - 

поведением. Итак, интересы клиента превыше всего, но не вместо всего. 

Таким образом, представляется важным определиться именно с 

основными понятиями, выработать главенствующие принципы поведения. 

Остальное решать будет каждый адвокат сам для себя, а контролировать 

правильность таких решений – уполномоченные органы соответствующей 

коллегии адвокатов. Какие же понятия можно выделить как «краеугольные 

камни» адвокатского существа, определить как основополагающие, 

составляющие суть адвокатской этики? Нам представляется правильным 
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признать таковыми честность, компетентность, добросовестность. 

«Безупречная честность при ведении дел - руководящий принцип 

адвокатской деятельности как общественного служения» [4, c.33]. В 

общественном сознании принцип честности включает в себя и принцип 

правдивости. Некоторые считают эти понятия даже синонимичными. Н.Н. 

Полянский, много писавший на интересующую нас тему, указывал на то, что: 

«обязанность быть правдивым, если не для всякого защитника, то для члена 

адвокатской корпорации представляется или должна быть обязанностью, 

относящейся к области добрых нравов корпорации...»[7, с.35]. 

С нашей точки зрения, между принципами правдивости и честности 

есть существенная разница. Принцип правдивости подразумевает сообщение 

только правдивой, субъективно истинной информации. Принцип честности - 

значительно шире, и помимо вышесказанного, он также предполагает 

субъективно честное отношение к высказыванию индивидуальных оценок, 

личного мнения, собственной правовой позиции, а также, что представляется 

не менее важным, честное (т.е. порядочное, достойное, нравственное) 

поведение адвоката во взаимоотношениях с окружающими его людьми: 

коллегами, клиентами, судом, представителями правоохранительных, 

государственных органов, СМИ и т.д. 

Возможность доверять адвокату является необходимым элементом в 

отношениях между адвокатом и его клиентом, коллегами или судом. При 

отсутствии честности у адвоката, его полезность для клиента и репутация в 

профессиональном кругу будут разрушены. В этом случае адвоката не спасет 

даже его профессиональная компетентность и добросовестность в 

выполнении своих обязанностей. Другим проявлением принципа честности в 

адвокатской профессии является то, что при оказании юридической помощи 

клиенту, адвокат никогда не должен осознанно способствовать или поощрять 

нечестность, мошенничество иное преступление либо инструктировать 

клиента как нарушить закон или скрыть следы преступления. В этой связи 
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адвокату иногда бывает достаточно сложно выбрать правильную линию 

поведения при таких обстоятельствах. В любом случае, в практической 

деятельности адвокат обязан исходить из принципа «закон есть закон». 

Адвокат не может порекомендовать клиенту подделать тот или иной 

первичный документ, сжечь ненужные (опасные), не показывать в отчете ту 

или иную операцию. Но адвокат может посоветовать клиенту предпринять 

действия в соответствии с положениями закона таким образом, чтобы 

снизить размер подлежащих уплате штрафов. Адвокат вправе помочь 

клиенту, поделившись с ним своими знаниями о "белых пятнах" закона, о 

противоречиях действующего законодательства. То есть, действуя в 

интересах клиента, адвокат не может давать ему прямо противозаконные 

рекомендации, но может и обязан использовать все известные ему законные 

способы для того, чтобы добиться желаемого результата. 

Необходимо заметить, что соблюдение этических норм адвокатом – 

необходимое условие надлежащего исполнения его профессиональных задач 

и функций [7, с.122]. Подрывом престижа профессиональной деятельности 

адвокатов считается такое поведение, которое  снижает общественное 

доверие к институту адвокатуры и порочит звание адвоката. Поэтому адвокат 

при оказании юридической помощи должен соблюдать следующие 

профессиональные правила: 

1) проявлять старательность и усердие, не избегая совершения необходимых 

действий, требующих большого напряжения либо затрат времени, что 

означает осуществлять такую деятельность, исключающую какую-либо 

спешку  и поверхностное отношение к делу, то есть выполнять поручение 

честно, добросовестно и компетентно, несмотря на то, что на это потребуется 

затратить личное время и отдых; 

2) корректно вести себя по отношению к органам и должностным лицам, 

рассматривающим юридические вопросы; 

3) не допускать необоснованного затягивания дела, незаконных методов 
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оказания юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое 

профессиональное поведение в соответствии с правами и законными 

интересами лица, обратившегося за помощью, в том случае, если требования 

клиента противоречат закону, или кода для защиты своих интересов он 

требует использовать незаконные средства и способы, адвокат обязан 

отказать ему в юридической помощи. 

Итак, с самого начала общения с клиентом адвокат должен четко 

обозначить, что помогая клиенту, он не считает допустимым и не будет 

нарушать закон, но будет защищать интересы клиента всеми законными 

способами и средствами, прилагая максимум усилий и знаний. К сожалению, 

психология по принципу «кто платит - тот и заказывает музыку» весьма 

популярна в наши дни и порой торжествует даже в отношениях между 

клиентом и его адвокатом. На практике нередко можно встретить 

безобразные примеры того, когда адвокат, в погоне за гонораром, становится 

слепым исполнителем желаний своего доверителя или подзащитного, в 

инструмент, с помощью которого творятся противозаконные и нечестные 

действия. Никаким гонораром в подобных случаях не окупается падение 

престижа адвоката как в глазах клиента, так и перед лицом суда и общества в 

целом. Никогда не следует забывать о том, что адвокат - фигура 

самостоятельная и всегда имеющая право выбора своего поведения и своей 

позиции во взаимоотношениях с клиентом и судом. Даже в гражданском деле, 

даже действуя по доверенности от имени клиента, адвокат всегда остается 

представителем своей корпорации и по его поступкам судят не о клиенте, 

которого он представляет, а о коллегии адвокатов, членом которой он 

является. И потому если клиент настаивает на совершении адвокатом 

поступка, несовместимого с его адвокатским статусом, адвокат, зная это, не 

должен принимать такое поручение, а также имеет полное моральное право 

отказаться от дальнейшего ведения дела этого клиента (если такой отказ не 

противоречит требованиям закона). Исходя из вышесказанного, именно 
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честность, с нашей точки зрения, следует признать необходимым качеством 

лица, желающего быть адвокатом. В заключение, считаем необходимым 

отметить, что бесчестное или сомнительное поведение адвоката отражается 

не только на репутации самого адвоката, но и на репутации других членов 

коллегии, а также на авторитете всей системы правосудия в целом. Из чего 

следует заключить, что если поведение адвоката таково, что информация о 

нем может повредить доверию к нему как честному и порядочному 

профессионалу, в подобных ситуациях дисциплинарный орган коллегии 

адвокатов должен иметь все права к тому, чтобы применить к такому адвокату 

надлежащее дисциплинарное взыскание. 

Далее компетентность и добросовестность, проявляемые адвокатом при 

исполнении своих профессиональных обязанностей, являются необходимыми 

составляющими, формирующими высокое качество и профессионализм 

оказываемой адвокатом юридической помощи. Следует подчеркнуть, что под 

«компетентностью» в контексте исследуемой темы подразумевается не 

просто знание адвокатом положений действующего законодательства, но и 

наличие у адвоката достаточных навыков, необходимых для применения этих 

знаний на практике, в том числе, и при ведении дел, а также умение 

использовать их наиболее эффективно в интересах клиента. Есть твердое 

убеждение в том, что лицо, нуждающееся в юридической помощи, вправе 

рассчитывать на то, что любой адвокат обладает достаточными 

способностями и умением для компетентного разрешения любых 

возникающих юридических вопросов в его (клиента) интересах. Для того, 

чтобы оправдать такие ожидания и добиться достаточного уровня 

профессионализма в исполнении своих обязанностей, каждый адвокат 

должен внимательно следить за развитием (изменением) законодательства во 

всех отраслях права, с которыми он сталкивается в своей деятельности, быть 

в курсе правоприменительной практики, поддерживать свою квалификацию 

на уровне эрудированного, компетентного, опытного в применении права 
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специалиста. Не менее важным представляется также умение адвоката 

правильно оценивать уровень своей компетентности и ее достаточность для 

оказания квалифицированной правовой помощи по конкретному делу. При 

решении данного вопроса определяющими критериями для адвоката должны 

быть следующие факторы: сложность и специфика поставленной задачи, 

предшествующий опыт адвоката в ведении подобной категории дел, наличие 

возможности проведения дополнительных исследований на стадии 

подготовки к делу, наличие потребности в консультациях с адвокатом другого 

направления деятельности (специализации) при решении проблем, связанных 

с исполнением данного поручения клиента, и, наконец, целесообразность 

принятия адвокатом такого поручения с учетом всех вышеперечисленных 

критериев.  Если адвокат осознает недостаточность собственной 

квалификации, опыта, а также возможностей для надлежащего исполнения 

поручения, он должен либо отказаться от него, либо получить согласие 

клиента на консультацию с адвокатом, компетентным в данной области, либо 

на сотрудничество с таким адвокатом. При этом адвокат обязан согласовать с 

клиентом не только свое право на консультацию с другим адвокатом или 

специалистом в той или иной области знаний, но и право на раскрытие 

последнему необходимой для консультации информации, полученной от 

клиента, а также расходы, связанные с проведением такой консультации. 

Иное поведение следует признать как нечестное по отношению к клиенту и 

расценивать его как проявление небрежности (самонадеянности). Адвокат, 

консультирующий потенциального клиента и вынужденный отказаться от 

принятия его поручения в силу недостаточной компетенции в данной области 

права, должен быть готов и к тому, чтобы порекомендовать такому клиенту 

того специалиста, который сможет лучше решить данную проблему. Такая 

помощь должна осуществляться по внутреннему убеждению и не может быть 

связана с получением какого-либо вознаграждения со стороны клиента и/или 

рекомендованного адвоката. Принцип добросовестности, в свою очередь, 
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означает, что адвокат при выполнении своих профессиональных 

обязанностей должен помимо того, что действовать компетентно, действовать 

с наибольшей отдачей собственных сил и способностей и приложить все 

усилия для того, чтобы предоставить квалифицированную юридическую 

помощь клиенту в кратчайшие сроки и при максимальном учете интересов 

последнего. В частности, это подразумевает под собой и обязанность 

адвоката с разумной быстротой отвечать на всю профессиональную 

корреспонденцию, а также пунктуальность при выполнении адвокатом всех 

иных профессиональных обязательств. Если адвокат обоснованно предвидит 

продолжительную задержку в оказание помощи клиенту или иные 

обстоятельства, препятствующие ему надлежащим образом осуществлять 

защиту интересов клиента (в том числе из-за большой профессиональной 

загруженности адвоката по ведению иных принятых им ранее дел), клиент 

должен быть незамедлительно об этом проинформирован. В виде правила 

принцип компетентности и добросовестности можно было бы 

сформулировать следующим образом [8, с.17]: 

а) Адвокат обязан обеспечить клиенту должную компетентность при 

оказании ему юридической помощи или совершении любых юридических 

действий от его имени. 

б) Адвокат должен оказывать юридическую помощь клиенту добросовестно, 

наиболее тщательным и квалифицированным образом как того требует 

уровень профессиональной юридической помощи, по крайней мере, 

эквивалентный тому уровню, на каком в подобных ситуациях действует 

квалифицированный адвокат. 

Очевидно, что адвокат, который в результате своей некомпетентности 

оказал клиенту юридическую помощь ненадлежащего качества, тем самым 

дискредитирует профессию и может способствовать созданию отрицательной 

репутации всей адвокатской корпорации. Безусловно, что такое поведение 

заслуживает осуждения. Тем не менее, не следует забывать и известное 
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изречение о том, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. 

Таким образом, сформулированные выше требования не должны кем 

бы то ни было трактоваться как подразумевающие под собой полную 

профессиональную безупречность адвоката. Как известно, ошибка ошибке 

рознь, и потому не всякое действие адвоката, даже если оно стало 

основанием для судебного взыскания с адвоката ущерба в пользу клиента, 

следует расценивать как ошибку в соблюдении адвокатом этических правил. 

В любом случае, решению этого вопроса всегда должно предшествовать 

тщательное исследование, проводимое коллегами-адвокатами (членами 

дисциплинарного органа коллегии). 

 

      

В заключение хотелось бы подвести итог значимости рассматриваемой 

здесь проблемы. Существование свободного общества и свободного человека 

практически невозможно без компетентных и независимых юристов-

адвокатов. Ввиду особой важности выполняемой адвокатами миссии, 

предъявляемые к ним профессионально-этические требования выходят за 

рамки требований, подлежащих исполнению просто законопослушным 

гражданином. Адвокат обязан исполнять свой долг достойно, честно, 

независимо, на должно профессиональном уровне и с необходимой 

тщательностью, а также обязан сохранять профессиональную тайну. 

Нравственность, компетенция и независимость - вот суть профессии 

адвоката. Достижение этих высоких, но жизненно необходимых требований к 

личности адвоката должно быть сердцевиной деятельности каждого 

сообщества адвокатов. 

В содержание адвокатской этики входят: 

1) моральные принципы, которых должны придерживаться адвокаты в 

ходе осуществления адвокатской деятельности; 

2) нормы морали и нравственности, выражающиеся в определенных 
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правилах, складывающихся и действующих в различных сферах 

профессиональной деятельности адвокатов и наполняющих принципы 

адвокатской этики содержанием, конкретизирующих их; 

3) 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; 

4)методы воплощения в жизнь адвокатским сообществом нравственных 

требований, разрабатываемых адвокатской этикой, способы обеспечения 

выполнения адвокатами этических правил. 

Таким образом, адвокатская этика является одним из составляющих 

такого многоаспектного и многофакторного института как профессиональная 

этика юриста. 

 

Список литературы: 

 

1. Алауханов Е., Садыков А. Право подозреваемого (обвиняемого) и 

подсудимого на профессиональную защиту. Алматы, 2009г. – стр.127 

2. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика .Издательство: Издательский дом 

"ФЕДОРОВ", М.2007, С.31 

3. Краткая философская энциклопедия . М. 1994 г с 543 

4. Ватман Д.П. Адвокатская этика. М. 2007 г., с.27. 

5. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. М.: 

Юрид. лит., 2001 г. с.25 

6. Фромм Э. Психоанализ и этика . М. 1993 г. с.63. 

7. С.Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в Республике 

Казахстан: Учебник. – Алматы: Данекер, 2004, С.122 

8. С.Тыныбеков. Адвокатура как институт правовой системы Республики 

Казахстан. /Фемида/№8-9, (104-105), 2004, с.17 

 

Опубликовано: Адвокаты Алматы № 1-2(55-56)06’2018 


