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В настоящее время в условиях практической утраты моральных ценностей 

и нравственности молодежью в обществе, где с каждым днём всё больше совер-

шается различных правонарушений и преступлений необходимо нормативное 

закрепление и регулирование данных ценностей на правовом уровне. Особенно 

этот вопрос касается сферы права, а именно процессуальной деятельности, ведь 

именно в данной сфере участники процесса в первую очередь должны руковод-

ствоваться правилами морали и нравственности. 

В условиях динамично развивающегося современного мира некоторые важ-

ные вопросы нуждаются не только в правовом регулировании, но и в рассмотре-

нии их с точки зрения морали. Особое значение морально-нравственный аспект 

приобретает в профессии адвоката-защитника по уголовным делам, поскольку 

этот вид деятельности предполагает возложение большой ответственности на ад-

воката. 

Деятельность адвоката-защитника относится к тому виду деятельности, при 

котором требования к лицам, ее выполняющим, должны быть повышены ввиду 

особой значимости профессии. Деятельность адвоката входит в этот список, так 
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как непосредственно связана с такими важными категориями, как права и сво-

боды граждан. Не зря в настоящее время затрагивается вопрос о нравственности 

адвоката именно по уголовным делам, так как особую значимость деятельность 

адвоката приобретает именно по уголовным делам. Поскольку лицо, привлечен-

ное к уголовной ответственности, априори уже находится в ущемленном поло-

жении, ведь ему выдвигается обвинение со стороны государства, а, как известно 

из Конституции – основного закона Российской Федерации, именно государство 

является основным гарантом прав и свобод человека и гражданина. Адвокат-за-

щитник в данных делах должен общаться с подзащитным и оказывать ему по-

мощь с особой аккуратностью. Следовательно, деятельность защитника по уго-

ловным делам требует повышенного уровня нравственности от адвокатов, её 

осуществляющих. 

Немаловажным в данном вопросе является необходимость наличия доверия 

между адвокатом и подзащитным, которая также обуславливает повышенные 

требования к личности адвоката-защитника. 

Сами по себе категории морали и нравственности нельзя считать право-

выми, и соответственно, урегулировать их правовыми средствами весьма затруд-

нительно. Впервые необходимость такого регулирования была определена в ФЗ 

«Об адвокатуре и адвокатской деятельности» в ответ на это адвокатское сообще-

ство решило разработать Кодекс профессиональной этики адвоката, что в даль-

нейшем и было исполнено. Данное действие было предпринято в целях поддер-

жания профессиональной чести, развития традиций российской адвокатуры. 

Данный кодекс был разработан сообществом адвокатов, главным образом, осо-

знавая нравственную ответственность перед обществом [4]. 

Однако даже несмотря на уже имеющееся нормативное закрепление так 

называемых правил поведения адвокатов при осуществлении ими профессио-

нальной деятельности, в настоящее время нельзя сказать, что такое нормативно-

правовое и корпоративное регулирование оказалось достаточно для соблюдения 

всеми адвокатами требований нравственности и морали. 
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В настоящее время выделяют две категории адвокатов. Первая категория – 

это адвокаты-защитники, по назначению пренебрегающие своими прямыми обя-

занностями по оказанию квалифицированной помощи, принимая участие в деле 

лишь формально, это выражается, прежде всего, в чрезмерной пассивности 

[2, с. 86–88]. 

Вторая категория адвокатов, это адвокаты оказывающие помощь по согла-

шению. Они напротив, любыми путями пытаются достичь результата, руковод-

ствуясь общеизвестным принципом Н. Макиавелли, который говорил, что цель 

оправдывает средства, таким образом, используя для этого не вполне законные 

способы: фальсификацию доказательств, подстрекательство свидетелей к даче 

заведомо ложных показаний и др. [1, с. 14]. 

Помимо этого, всего также довольно часто адвокатами нарушается профес-

сиональная этика в случаях нарушения процессуального порядка, в частности, 

это может быть выражено в таких случаях как неявка или опоздание без уважи-

тельных причин в судебное заседание, проявление неуважительного отношения 

к другим участникам процесса. Данное поведение не соответствует нормальному 

нравственному идеалу адвоката, а точнее его профессиональной личности. 

Еще одним аспектом нравственности и морали в деятельности является во-

прос о том, может ли адвокат отказаться от защиты клиента по необъективным 

причинам (не понравился клиент или просто отсутствует желание) и имеет ли он 

на это право? 

В настоящее время законодательство не предусматривает обязанность адво-

ката на защиту любого гражданина, однако с точки зрения морали и нравствен-

ности является ли этичным отказ клиенту без достаточных на то оснований. 

С одной стороны, можно возразить, что мораль и нравственность у каждого 

своя, законодательного запрета нет, соответственно, адвокат-защитник имеет на 

это права. С другой же, такие необоснованные отказы в помощи клиенту можно 

рассматривать как подрыв нравственности и высокой морали института адвока-

туры в целом, ведь основной целью данного института является оказание квали-

фицированной помощи всем гражданам, чтобы каждый человек смог 
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почувствовать себя под защитой и получать эту защиту по мере необходимости. 

Именно поэтому адвокаты-защитники, рассматривая вопрос, принимать ли на 

себя защиту в каждом конкретном случае, должны руководствоваться, по воз-

можности, объективными причинами и стараться оказать юридическую помощь 

всем нуждающимся. 

Если говорить о нарушении профессиональной этики, то здесь следует ука-

зать на то, что каждое нарушение влечет за собой как следствие применение со-

ответствующих санкций. За нарушения адвокатом требований законодательства 

об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики 

адвоката предусматриваются меры дисциплинарной ответственности вплоть до 

прекращения статуса адвоката [5]. 

В настоящее время меры воздействия на недобросовестных адвокатов не 

вполне соответствуют сложившейся ситуации, поскольку не всегда предотвра-

щают допускаемые такими адвокатами нарушения, именно поэтому назревает 

острая необходимость разработки новых, наиболее эффективных способов воз-

действия [6, с. 43]. 

Данная необходимость обусловлена прежде всего тем, что нарушение мо-

ральных и нравственных норм доказать практически невозможно, так как мораль 

и нравственность являются оценочными категориями, которые определяются 

каждым человеком по-своему и соответственно любое дело индивидуально, 

именно поэтому законодательно закрепить ряд определенных действий, подхо-

дящих к каждому делу не представляется возможным не сейчас, не в дальнейшей 

перспективе. 

Таким образом, при осуществлении защиты по уголовным делам адвокат 

должен с особым вниманием подбирать подход к каждому клиенту, не допускать 

нарушений морали и нравственности, определяя правила общения с клиентом, 

формирования суммы гонорара, а также совокупность способов получения бла-

гоприятного результата по делу. Нельзя не заметить, что нравственность адво-

ката не заканчивается лишь на общении с доверителем, вся его деятельность 

охватывается необходимостью соблюдения моральных норм, а значит, 
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предъявление повышенных требований к этой профессии является вполне обос-

нованным и необходимо путем принятия комплекса определенных мер достичь 

соответствия всех адвокатов этим требованиям. 

Список литературы 

1. Бардин Л. Без нравственности нет профессии // Бизнес-адвокат. – М., 

2005. – №15. – С. 13–17. 

2. Пикар Э. Об адвокатуре. – М.: Парадокс, 1898. – 125 с. 

3. Почечуева О.С. Правила этики в деятельности адвоката в уголовном про-

цессе // Адвокатская практика. – М., – 2009. – №2. – С. 35–40. 

4. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №63-Ф3 «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации» 

5. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съез-

дом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017). 

6. Ходилина М.В. Некоторые этические проблемы, возникающие при осу-

ществлении адвокатом защиты по уголовным делам // Адвокатская практика. – 

М., 2012. – №3. – С. 42–46. 

7. Лизнева Д.С. Нравственность в профессии адвоката-защитника по уго-

ловным делам // Научное сообщество студентов XXI столетия. гуманитарные 

науки: Сб. ст. по мат. XIV междунар. студ. науч.-практ. конф. – №14 [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://sibac.info/studconf/hum/xiv/34842 (дата об-

ращения: 22.10.2018). 


