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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в отличие от советского 

законодательства об адвокатуре действующий ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (далее – Закон об адвокатуре) непосредственно предусматривает 

гражданско-правовую ответственность адвоката перед доверителем (ст. 25), а также впервые в истории 

российской адвокатуры с 1 января 2007 г. обязывает адвокатов осуществлять страхование риска своей 

профессиональной имущественной ответственности (ст. 7, 19, 45). При этом, именно обязательное 

страхование вызвало, пожалуй, самое большое непонимание и, как следствие, неприятие в адвокатском 

сообществе. Во многом сложившаяся ситуация предопределена продолжающейся в России дискуссией 

о правовой природе адвокатской помощи (соглашения об оказании юридической помощи) и 

ответственности адвоката перед доверителем. Наряду с гражданско-правовой ответственностью 

адвокат может быть привлечен и к уголовной ответственности. При этом, законодатель не включил 

адвоката ни в один из составов преступлений в УК РФ в качестве специального субъекта. Однако, 

адвокат может выступать в качестве субъекта преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ, и нести 

уголовную ответственность за фальсификацию доказательств. Актуальность исследования уголовной 

ответственности адвокатов обусловлена, в том числе, дискуссиями, которые ведутся в среде ученых и 

практикующих специалистов, относительно введения уголовной ответственности для адвокатов-

защитников, действующих во вред своим доверителям. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемам, связанным с 

гражданско-правовой и уголовной ответственность адвокатов, уделяли внимание следующие ученые: 

Е.И. Герфанова, О.Л. Казанцева, Л.Ю. Ларина, Н.В. Лобанова, Ф.Н. Михайлов, О.В. Поспелов, С.В. 

Серветник, А.О. Удовик, А.В. Шумилин и др. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере правового регулирования 

юридической ответственности адвокатов. 

Предмет исследования – нормы российского законодательства, разделы и главы 

специализированной литературы, материалы правоприменительной практики и периодической печати, 

раскрывающие особенности гражданско-правовой и уголовной ответственности адвокатов. 

Цель исследования – комплексно и детально проанализировать сущность и особенности 

гражданско-правовой и уголовной ответственности адвокатов, выявить актуальные проблемы в данной 

сфере, сформулировать рекомендации и предложения по их разрешению. 

Задачи исследования: 

— рассмотреть правовой статус адвоката в контексте исторического развития и становления; 

— раскрыть понятие и элементы правового статуса адвоката; 

— проанализировать  гражданско-правовую ответственность адвоката; 

— изучить уголовную ответственность адвоката. 



 

 

Методологическая база исследования представлена  следующими методами: методы анализа 

и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, системный, логический и диалектический методы 

научного познания. 

Нормативно-правовая основа настоящего исследования представлена следующими 

источниками: Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, Гражданский кодекс РФ часть 1 от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, ФЗ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ» и др. 

Эмпирическая основа настоящего исследования представлена материалами 

правоприменительной практики. 

Структура курсовой работы обусловлена целью и задачами настоящего исследования и 

состоит из введения, основной части (двух глав по два параграфа), заключения и списка 

использованных нормативно-правовых актов и литературы. 

 

ГЛАВА 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА: ИСТОРИЧЕСКИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

1.1. Правовой статус адвоката в контексте исторического развития и становления 

 

 

Появление и развитие института адвокатуры можно разделить на три временных отрезка:  

1. Зарождение, охватывающий период с Х по XV века;  

2. Формирование, с конца XV по 1864 г;  

3. Признание, с 1864 по 1917 г.  

Истоками появления и развития судебных законов по праву признают судебные системы 

Древних Греции и Рима, и первое упоминание об обязанности в участии в судебном процессе обеих 

сторон мы встречаем в древнегреческом суде. В силу достаточной безграмотности, суд позволил 

допускать к участию в процессе в качестве представителя стороны, не обладающей достаточной 

подготовкой, специально подготовленных в области права людей способных к составлению и ведению 

защитных речей в суде. Этих представителей можно считать первыми прототипами адвоката, в то 

время их называли «Логографами».  

Первым этапом, связанным с русским образом – зарождением можно считать начавшимся в 911 

г. Впервые нормативно-правовое регулирование судебного представительства можно обнаружить во 

втором договоре князя Олега с греками (Византия) от 911 г. Данный договор впервые содержал 

нормативно-правовое регулирование отношений между сторонами на территории Византии.  

Спустя годы, церковные уставы русских князей, содержащие подробные правила и нормы 

судопроизводства были основаны на византийском Судебнике князя Константина, или как его еще 

называли, Закон судный людям. Данные церковные уставы в 1284 г. стали основой «Пространной 

Правды» в последующем «Русская Правда», именно в ней впервые представлена аналогия римской 

пары «патрон – клиент». А уже в договоре с новгородцами 1307 г. прямо указывается на необходимость 

судебного представительства, цитата: «А холопа и полковника не судити твоим судьям без господаря».  



 

 

В 1397 г. на Руси появились первые законодательные акты, в составе которых уже официально 

упоминается о правах и обязанностях адвокатов, о критериях соответствия кандидата, желающего 

стать адвокатом. Этими первыми нормативно-правовыми актами стали Псковская и Новгородская 

судебные грамоты. Изучая данные судебные грамоты, приходим к выводу, что судебные 

представители были двух типов, таких как естественные и наемные поверенные. К «естественным 

поверенным» относились в основном родственники подсудимого, не имевшие ни опыта, ни познаний 

в области права и судопроизводства. Но некоторые со временем, набравшись опыта, начинали 

оказывать подобные услуги уже за пределами семьи за вознаграждение. «Наемные поверенные» в 

своем роде и являются первыми адвокатами, поскольку свою деятельность вели на профессиональном 

уровне, имея достаточный опыт в данной сфере, и могли оказывать услуги поверенного в судебном 

процессе неограниченному кругу лиц, в соответствии с правилами, установленными в судебной 

грамоте.  

Далее, значимыми в развитии адвокатуры в России стали два свода законов, это судебники 1497 

и 1550 г.г. Судебник 1497 г. закрепил право стороны, участника судебного разбирательства, направлять 

вместо себя представителя (судебного поверенного), а в Судебнике 1550 г. появилось разделение 

судебных представителей на «стряпчих» – соизмеримы современному прокурору, также они 

участвовали в коммерческих судах и «поручников» – подобие сегодняшнего адвоката. Этими 

судебниками были установлены правила замены сторон на стряпчих и поручников. В 1649 г. в 

законодательстве появилась ответственность судебных представителей, наказание могло доходить 

вплоть до уголовной ответственности с лишением свободы.  

Период с момента появление и вплоть до 1864 г., года реформы в законодательстве России, 

особых требований к кандидату в стряпчии, поручники, поверенные, представители и прочие виды, 

предшествующие современному адвокату, особо не было. Человеку, считавшему, что он может и хочет 

заниматься представительством и защитой в суде, достаточно было заявить о себе, приветствовалось 

предъявление каких-либо документов об образовании, справок или грамот с занимаемых должностей 

в государственных учреждениях. Суд составлял списки подобных кандидатов, из которого 

впоследствии выбирались под конкретное разбирательство представители. 

Законом от 20 ноября 1864 г. «Учреждение Судебных установлений» был образован первый 

институт присяжной адвокатуры. Данный институт просуществовал вплоть до 1917 г., когда был 

принят Декрет № 1 «О суде». Данное событие полностью упразднило институт присяжных заседателей 

и, соответственно, поверенной адвокатуры. С 1918 г. хоть и была восстановлена система адвокатуры, 

но уже не являлась той независимой корпорацией, а принадлежала и была подконтрольна государству.  

В 1964 г. появились на уровне законодательства требования к кандидатам в присяжные, такие 

как:  

— наличие высшего юридического образования;  

— юридический стаж (5 лет);  

— моральный ценз (образ поведения в обычной жизни, злоупотребление непристойными 

привычками, прим.: карты, алкоголь в общественных местах, долги по коммунальным платежам, 

банковские и прочие долги, судимость);  



 

 

— гендерный ценз (запрет на участие в суде женщинам в качестве представителя);  

— религиозный ценз (еврейский вопрос, доступ к судопроизводству только православным).  

С 1922 по 1980 г.г. существовала Советская адвокатура, критерии к кандидату были 

следующие:  

— наличие высшего юридического образования;  

— юридический стаж (2 года) В стаж засчитывалась практика, пройденная между курсами в 

адвокатской или судебной системе. Студент по окончании ВУЗа мог сразу поступить, в соответствии 

с установленными правилами, на должность адвоката;  

— партийный ценз (обязательное членство в партии);  

— ценз вакансий (аналогия современной системы нотариата).  

С 1980 по 2002 г.г. существовала вольная адвокатура с сохранением советских норм, но ценз 

вакансий был отменен.  

Итак, институт адвокатуры в контексте исторического развития и становления прошел 

длительный путь, который условно можно подразделить на следующие этапы: дореволюционный, 

советский и постсоветский (современный). Зарождение института адвокатуры относится к периоду с 

Х по XV век. Формирование исследуемого института относится к этапу с конца XV по 1864 г. 

Признание институт адвокатуры получил с 1864 по 1917 г.г. В советские годы к кандидатам в адвокаты 

стали предъявляться требования к наличию высшего юридического образования, к юридическому 

стажу (не менее 2 лет), к партийному цензу и цензу вакансий.  

 

 

1.2. Понятие и элементы правового статуса адвоката 

 

 

Правовой статус адвоката детально урегулирован нормами Закона об адвокатуре и является 

предметом доктринальных исследований. В Законе об адвокатуре статусу адвоката отведена 

самостоятельная глава 3, в рамках которой предусмотрены основания и порядок приобретения, 

приостановления и прекращения статуса адвоката и др.  

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона об адвокатуре статус адвоката в РФ вправе приобрести лицо, 

которое имеет высшее юридическое образование, полученное по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень по юридической специальности. 

Указанное лицо также должно иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет 

либо пройти стажировку в адвокатском образовании в сроки, установленные Законом об адвокатуре. 

24 октября 2007 г. президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России 

двухуровневой системы высшего образования, было введено разделение высшего образование на два 

уровня, бакалавриат, сроком обучения 4 года и магистратура, плюс к предыдущему 2 года, где первый 

уже является высшим образованием, позволяющим стать соискателем должности адвоката. 

«Магистратура будет готовить специалистов, способных к решению наиболее сложных задач 

профессиональной деятельности (инженер-атомщик, журналист-телевизионщик) и т.д. Магистров и 



 

 

специалистов будут готовить к научно-исследовательской деятельности и самостоятельной 

аналитической работе, исходя из кадровых потребностей экономики и социальной сферы». 

Исходя из этого положения можно прийти к выводу, что обучение в магистратуре можно 

приравнять к работе в специальности связанной с необходимостью наличия высшего юридического 

образования.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, учитывая опыт прошлых лет, в абз. 1 ч. 4 ст. 

9 Закона об адвокатуре предлагается внести следующие изменения, а именно, словосочетание «работы 

по» из предложения исключить, дополнить данный абзац словосочетанием «и иной способ 

приобретения требуемого навыка», дополнить в ч. 4 п. 12 «В качестве магистранта высшего учебного 

заведения юридического факультета» и изложить в следующей редакции:  

«В стаж юридической специальности, необходимой для приобретения статуса адвоката, 

включается работа и иной способ приобретения требуемого навыка:  

1) в качестве судьи;  

2) на требующих высшего юридического образования государственных должностях в 

федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органах;  

3) на требовавших высшего юридического образования должностях в существовавших до 

принятия действующей Конституции Российской Федерации государственных органах СССР, РСФСР 

и Российской Федерации, находившихся на территории Российской Федерации;  

4) на требующих высшего юридического образования муниципальных должностях;  

5) на требующих высшего юридического образования должностях в органах Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации; 

6) на требующих высшего юридического образования должностях в юридических службах 

организаций;  

7) на требующих высшего юридического образования должностях в научно-исследовательских 

учреждениях;  

8) в качестве преподавателя юридических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования и научных организациях;  

9) в качестве адвоката;  

10) в качестве помощника адвоката;  

11) в качестве нотариуса;  

12) в качестве магистранта высшего учебного заведения юридического факультета».  

В научной среде правовой статус адвоката является одной из дискуссионных тем. Это 

обусловлено тем, что среди ученых ведутся дискуссии как о количестве элементов данных статусов, 

так и об определении категорий таких элементов. 

Так, А.Д.  Бойков отмечает, что под «понятием статус адвоката, присвоение которого дает 

право осуществлять адвокатскую деятельность, объединяется сочетание его прав и обязанностей, 

содержащихся в Законе об адвокатуре, в отраслях процессуального законодательства, в корпоративных 

актах адвокатского сообщества». Такой подход разделяют и исследователи, которые отмечают, что 



 

 

правовой статус адвоката «характеризуется наличием у него установленных и гарантированных 

действующим законодательством прав и обязанностей, необходимых и достаточных для 

осуществления этим лицом адвокатской деятельности», и которые указывают на то, что специфика 

правового статуса адвоката как раз и заключается «в наличии установленных Законом об адвокатуре 

прав и обязанностей, которые, в свою очередь, не присущи иным лицам».  

Мы полностью поддерживаем позицию тех ученых, которые считают, что «система прав и 

обязанностей – сердцевина, центр правовой сферы, и здесь лежит ключ к решению основных 

юридических проблем». Однако, по нашему мнению, только совокупность прав и обязанностей как 

элементов структуры правового статуса личности недостаточна, поскольку она в полной мере не 

только не обеспечит возможность должного теоретического обоснования сущности данного статуса, 

но и не позволит полноценно определить фактическое правовое положение того или иного лица. 

Исходя из этого, правовой статус лица, в том числе, и адвоката, кроме прав и обязанностей лица должен 

включать в себя и другие структурные элементы. 

Довольно спорным при определении структуры правого статуса личности остается вопрос о 

правовых гарантиях в качестве обязательного элемента такого статуса. В данном случае заслуживает 

внимания позиция В.Г. Бессарабова, который указывает на то, что статус адвоката включает в себя 

следующие элементы: полномочия адвоката (права, обязанности и способы их реализации); гарантии 

независимости адвоката; гарантии безопасности адвоката; гарантии неприкосновенности адвоката и 

ответственность адвоката. Он отмечает, что гарантии безопасности адвоката, направленные против 

посягательства преступных элементов (то есть физического воздействия, угроз, расправы и др.), а 

также гарантии его неприкосновенности являются неотъемлемыми элементами правового статуса 

современного российского адвоката.  

Исследуя структуру правового статуса личности, следует обратить внимание и на то, что одним 

из наиболее дискуссионных вопросов является вопрос об отнесении ответственности к обязательным 

элементам правового статуса личности. Так, ряд ученых придерживается позиции, согласно которой 

юридическая ответственность не относится к элементам правового статуса личности. 

Противоположной точки зрения придерживаются те ученые, которые считают, что 

ответственность представляет собой самостоятельный и необходимый элемент правового статуса 

личности.  Как отмечает Г.Г. Заборовский «к элементам правового статуса лица, кроме прав и 

обязанностей, необходимо отнести и ответственность лица. Ведь наличие у лица юридических 

обязанностей предусматривает юридическую ответственность в случае их невыполнения». Ученый 

отмечает, что обязательным элементом принуждения к правомерным действиям и выполнению 

обязанностей является юридическая ответственность, и указывает, что, хотя этот институт действует 

не всегда, а только в определенных ситуациях, юридическая ответственность занимает свое место в 

структуре правового статуса лица. 

Заслуживает внимания и другая позиция, высказанная в научной среде: «Несмотря на то, что 

юридическая ответственность вторична по отношению к обязанностям, и без обязанности нет 

ответственности, необходимо отметить, что во многих случаях соответствующие обязанности в 

нормативных актах прямо не сформулированы и могут быть выведены только логическим путем из 



 

 

норм об ответственности субъекта, в связи с чем выделение юридической ответственности как 

элемента их правового статуса представляется теоретически и практически обоснованным». 

Итак, к элементам структуры правового статуса личности, в целом, и адвоката, в частности, 

кроме прав и обязанностей, которые, несомненно, являются исходными и общепринятыми элементами, 

необходимо отнести также правовые гарантии и ответственность. По нашему мнению, только такая 

совокупность прав, обязанностей, гарантий и ответственности обеспечит необходимую 

универсальность, действенность и системность такой категории, как правовой статус адвоката. 

  



 

 

 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

АДВОКАТА 

2.1. Гражданско-правовая ответственность адвоката 

  

 

Гражданско-правовая ответственность адвоката – это имущественная ответственность адвоката 

перед доверителем, адвокатским образованием, адвокатской палатой и третьими лицами, возникающая 

в связи с осуществляемой им профессиональной деятельностью.  

Гражданско-правовая ответственность адвоката в связи с его профессиональной 

деятельностью, адвокатским статусом и принадлежностью к адвокатскому образованию перед 

доверителем, адвокатским образованием, адвокатской палатой и третьими лицами может наступить 

как за нарушение обязательств (договорная), так и за причинение вреда (деликтная) (например, 

договорная – перед доверителем по договору об оказании юридической помощи, или деликтная – перед 

адвокатским образованием, если, выполняя свои профессиональные обязанности, адвокат причинит 

имущественный вред). Адвокат несет гражданско-правовую ответственность перед доверителем, 

поскольку адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и 

доверителем, которое представляет собой гражданско-правовой договор, между доверителем и 

адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им 

лицу, заключаемый в простой письменной форме. 

Ответственность адвоката за нарушение гражданско-правовых обязательств законодатель 

стремится ограничить. Так, в российском праве существует свобода определения, а следовательно, и 

ограничения, ответственности адвоката в части размера указанной ответственности. Это ограничение 

применяется к договору об оказании юридической помощи и позволяет с учетом норм гражданского 

законодательства ограничивать ответственность адвоката. Такое ограничение, например, применяется 

за нарушение обязательств по соглашению, совершенное без умысла.  

Также глава 49 ГК РФ содержит положения о возмещении убытков, причиненных доверителю 

отказом поверенного от исполнения поручения (п. 3 ст. 978 ГК РФ). Однако, эта статья также 

указывает, что возмещение вреда в данном случае возможно только в случае, когда доверитель лишен 

возможности иначе обеспечить свои интересы, а также отказа от исполнения договора, 

предусматривающего действия поверенного в качестве коммерческого представителя. 

Вместе с тем, принцип обеспечения восстановления нарушенных прав (п. 1 ст. 1 ГК РФ) не 

позволяет однозначно ограничивать ответственность адвоката по соглашению с доверителем 

убытками (ст. 15 ГК РФ) только в виде реального ущерба (без упущенной выгоды) и только таким 

ущербом, как произведённые или необходимые расходы (без расходов, вызванных утратой или 

повреждением имущества).  

В связи с этим, следовало бы в Законе об адвокатуре, по общему правилу, ограничить размер 

ответственности адвоката перед доверителем реальным ущербом, включающим в себя исключительно 



 

 

сумму полученного адвокатом вознаграждения и иные затраты на юридическую помощь, оплаченные 

доверителем. Больший размер ответственности адвоката перед доверителем мог бы устанавливаться 

по желанию сторон в соглашении об оказании юридической помощи.  

В соответствии со ст. 19 Закона об адвокатуре адвокат осуществляет в соответствии с 

федеральным законом страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности за 

нарушение условий заключенного с доверителем соглашения об оказании юридической помощи. При 

этом, норма, обязывающая адвоката страховать риск профессиональной имущественной 

ответственности (ч. 2 ст. 7 Закона об адвокатуре), приостановлена до дня вступления в силу 

федерального закона, регулирующего вопросы обязательного страхования ответственности адвокатов 

(ФЗ от 03 декабря 2007 г. № 320-ФЗ). 

Введение обязательного страхования ответственности адвокатов, на наш взгляд, на данном 

этапе развития является не только нецелесообразным, но и невозможным в силу ряда объективных 

причин:  

1. Введение обязательных требований по страхованию профессиональной ответственности 

адвокатов преждевременно в условиях отсутствия четких правил оказания юридических услуг в целом. 

Не представляется возможным определить качество юридической помощи, оказанной доверителю. 

Концептуальные основы только начинают формироваться в России.  

2. В России не разработан и не принят специальный Федеральный закон, регламентирующий 

вопросы обязательного страхования профессиональной ответственности адвокатов, который бы 

послужил надлежащей правовой основой для реализации данного института. Для сравнения отметим, 

что в Республике Казахстан только с 01 января 2020 г. введен институт страхования профессиональной 

ответственности адвокатов и юридических консультантов, и в случае оказания адвокатами 

некачественной юридической помощи и совершения профессиональных ошибок граждане вправе 

рассчитывать на страховое возмещение.  

3. Сложность вызывает доказывание причинно-следственной связи между качеством 

оказанных услуг адвокатом и негативным исходом дела. Кроме того, п. 2 ст. 10 Кодекса 

профессиональной этики адвоката РФ от 31 января 2003 г. запрещает адвокату обещать своему 

доверителю положительный результат по любому делу. 

4. Обязывание адвокатов страховать свою профессиональную ответственность представляется 

необоснованным требованием к адвокатской деятельности. Включение в законодательство России 

такой обязанности не одобряется и самим адвокатским сообществом, поскольку оно не заинтересовано 

в дополнительном финансовом обременении. Кроме того, это порождает увеличение стоимости услуг 

адвокатов и как следствие — расходов граждан на защиту своих прав и законных интересов, что не 

будет способствовать реализации гарантированного Основным законом России права на 

квалифицированную юридическую помощь. Российские адвокаты имеют в последнее время скромные 

гонорары, особенно в регионах. 

5. Внедрение института обязательного страхования профессиональной ответственности 

адвокатов в обоих государствах может повлечь использование различных мошеннических схем для 

получения страховых выплат, что еще больше усложнит практику применения.  



 

 

6. В случае закрепления юридической обязанности адвокатов страховать свою 

профессиональную ответственность возможны злоупотребления правом со стороны доверителей, что 

породит массовые обращения в суд к представителям профессионального юридического сообщества, 

проигравшим дело. Расходы на страхование значительно превысят расходы на аренду и содержание 

офиса, что приведет к уменьшению численности адвокатского сообщества.  

7. Кроме того, следует отметить, что основными проблемами внедрения института 

обязательного страхования профессиональной ответственности адвокатов являются определение при 

заключении договора страхования четкого перечня страховых случаев (страховых рисков), а также 

доказывание вины адвоката при наступлении страхового случая. 

К необходимости введения обязательного страхования ответственности адвокатов многие 

авторы относятся скептически. В частности, отмечается наличие фактической невозможности обязать 

адвокатов страховать профессиональную ответственность, поскольку государство не определило 

правила и условия такого страхования. И.С. Токмаков отмечает, что «необходимость введения 

института обязательного страхования адвокатами профессиональной ответственности на данный 

момент представляется весьма неочевидной».   

Вместе с тем, в РФ вновь сделана попытка возврата к решению вопроса об обязательном 

страховании ответственности адвокатами. Актуализировался этот вопрос в связи с проектом 

Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, разработанным 

Министерством юстиции РФ, который в качестве одной из общих тенденций определил возобновление 

работы по рассмотрению вопроса о введении обязательного страхования рисков профессиональной 

ответственности адвокатов и адвокатских образований. 

Итак, гражданско-правовая ответственность адвоката – это имущественная ответственность 

адвоката перед доверителем, адвокатским образованием, адвокатской палатой и третьими лицами, 

возникающая в связи с осуществляемой им профессиональной деятельностью. Гражданско-правовая 

ответственность адвоката может наступить как за нарушение обязательств (договорная), так и за 

причинение вреда (деликтная). В рамках проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что 

в Законе об адвокатуре, по общему правилу, следовало бы ограничить размер ответственности 

адвоката перед доверителем реальным ущербом, включающим в себя исключительно сумму 

полученного адвокатом вознаграждения и иные затраты на юридическую помощь, оплаченные 

доверителем. Больший размер ответственности адвоката перед доверителем мог бы устанавливаться 

по желанию сторон в соглашении об оказании юридической помощи. Также нами было установлено, 

что на уровне ст. 19 Закона об адвокатуре предусмотрено страхование риска ответственности адвоката. 

При этом, норма, обязывающая адвоката страховать риск профессиональной имущественной 

ответственности (ч. 2 ст. 7 Закона об адвокатуре), приостановлена до дня вступления в силу 

федерального закона, регулирующего вопросы обязательного страхования ответственности адвокатов. 

По результатам анализа доктринальных источников мы пришли к выводу о том, что институт 

обязательного страхования профессиональной ответственности адвокатов внутреннее достаточно 

противоречив. Введение обязательного страхования профессиональной ответственности адвокатов 

является новым для России инструментом управления профессиональными рисками, вполне 



 

 

возможно, перспективным. Однако, в настоящее время адвокатура в целом пока не готова к введению 

обязательного страхования профессиональной ответственности и к новому финансовому 

обременению. Возврат к этому вопросу возможен в ближайшем будущем, но при условии разработки 

такого проекта федерального закона, положения которого удовлетворяли бы интересам адвокатов, их 

доверителей и страховых компаний. 

 

 

2.2. Уголовная ответственность адвоката 

 

 

Наряду с гражданско-правовой ответственностью, адвокат также может быть привлечен к 

уголовной ответственности. 

Если говорить об уголовной ответственности адвокатов, то, прежде всего, необходимо 

отметить, что законодатель не включил адвоката ни в один из составов преступлений в УК РФ в 

специального субъекта. Однако, это не означает, что адвокаты не могут выступать в этом качестве. 

Так, в ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за фальсификацию 

доказательств по гражданскому или уголовному делу представителем лица, участвующего в деле, или 

защитником. В качестве указных лиц как раз могут выступать адвокаты.  

Столь скудное упоминание адвокатов в уголовном законодательстве, однако, не означает, что 

ими не совершается иных преступлений.  

Л.Ю. Ларина все преступления адвокатов в зависимости от их отношения к профессиональной 

деятельности разделяет на две группы: 1 – преступления, связанные с осуществлением адвокатской 

деятельности, и 2 – преступления, не связанные с осуществлением адвокатской деятельности.  

А.Г. Кучерена условно все преступления, совершаемые адвокатом-представителем в связи с 

исполнением своих функций по защите доверителя, разделяет на две группы – преступления, 

совершенные представителем как специальным субъектом и как общим субъектом ответственности. К 

первой группе он относит только один состав преступления, закрепленный законодателем в ст. 303 УК 

РФ (фальсификация доказательств и результатов ОРД), поскольку только в этой статье прямо 

указывается на представителя по гражданскому или на защитника по уголовному делу как на субъект 

преступления. Ко второй группе он относит целый ряд составов преступлений, где представитель при 

определенном стечении обстоятельств может быть привлечен к уголовной ответственности, но только 

как общий субъект преступления: воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования (ст. 294 УК РФ); неуважение к суду (ст. 297 УК РФ); клевета на 

судью, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лицо, производящее дознание, судебного 

пристава (ст. 298.1 УК РФ); провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ); заведомо 

ложный донос (ст. 306 УК РФ); подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от них либо 

к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ); разглашение данных предварительного расследования (ст. 

310 УК РФ).  



 

 

Вместе с тем, приведенный перечень составов преступлений нельзя признать полным. 

Изучение судебной практики показывает, что самым распространенным среди адвокатов 

преступлением является мошенничество. При этом, как справедливо отмечено в научной литературе, 

«абсолютное большинство таких преступлений носит коррупционный оттенок (граничит со 

взяточничеством)». С таким утверждением можно согласиться, исходя из анализа судебной практики. 

Так, например, адвокат Б. был осужден за покушение на мошенничество в особо крупном размере за 

то, что оказывая юридическую помощь на стадии проверки сообщения о преступлении, требовал от 

своей доверительницы денежные средства в сумме 1 000 000 руб. якобы на подарки и взятки 

сотрудникам прокуратуры.  

Представленный выше перечень преступлений, совершаемых адвокатами, можно дополнить 

еще одной разновидностью – коррупционными преступлениями. Адвокат может быть субъектом 

мелкого взяточничества, дачи взятки, а также посредничества во взяточничестве. Так, например, 

адвокат Д. была признана виновной в посредничестве во взяточничестве в крупном размере за то, что 

выступила посредником между обвиняемым и следователем в получении денежных средств за 

решение об избрании меры пресечения.  

В научной среде дискуссионным является вопрос о необходимости введения уголовной 

ответственности для адвокатов-защитников. Данная тема стала одной из обсуждаемых как на 

доктринальном уровне, так и в адвокатском сообществе после инициирования законопроектов, 

внесенных на рассмотрение Минюстом РФ, одним из которых является введение уголовной 

ответственности для адвокатов, действующих во вред своим доверителям. 

В адвокатском сообществе данные инициативы, безусловно, были восприняты отрицательно. 

Однако, инициатива о введении уголовной ответственности для адвокатов-защитников, действующих 

во вред своим доверителям, заслуживает детальной проработки. В уголовном процессе адвокат-

защитник должен предоставлять своему доверителю только качественную юридическую помощь. 

Только такая помощь адвоката позволяет гарантировать реализацию обвиняемым (подозреваемым) 

права на защиту. 

Итак, адвокат в качестве специального субъекта преступления несет ответственность только по 

ч. 1 или 2 ст. 303 УК РФ за фальсификацию доказательств. В иных случаях адвокат будет нести 

ответственность на общих основаниях (ст.ст. 159, 291, 291.1, 291.2, 294, 297, 298.1, 304, 306, 309, 310 

УК РФ). 

  



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По результатам проведенного исследования подведем обобщающие итоги по теме курсовой 

работы. 

Институт адвокатуры в контексте исторического развития и становления прошел длительный 

путь, который условно можно подразделить на следующие этапы: дореволюционный, советский и 

постсоветский (современный). Зарождение института адвокатуры относится к периоду с Х по XV век. 

Формирование исследуемого института относится к этапу с конца XV по 1864 г. Признание институт 

адвокатуры получил с 1864 по 1917 г.г. В советские годы к кандидатам в адвокаты стали предъявляться 

требования к наличию высшего юридического образования, к юридическому стажу (не менее 2 лет), к 

партийному цензу и цензу вакансий.  

К элементам структуры правового статуса личности, в целом, и адвоката, в частности, кроме 

прав и обязанностей, которые, несомненно, являются исходными и общепринятыми элементами, 

необходимо отнести также правовые гарантии и ответственность. По нашему мнению, только такая 

совокупность прав, обязанностей, гарантий и ответственности обеспечит необходимую 

универсальность, действенность и системность такой категории, как правовой статус адвоката. 

Гражданско-правовая ответственность адвоката – это имущественная ответственность адвоката 

перед доверителем, адвокатским образованием, адвокатской палатой и третьими лицами, возникающая 

в связи с осуществляемой им профессиональной деятельностью. Гражданско-правовая 

ответственность адвоката может наступить как за нарушение обязательств (договорная), так и за 

причинение вреда (деликтная). В рамках проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что 

в Законе об адвокатуре, по общему правилу, следовало бы ограничить размер ответственности 

адвоката перед доверителем реальным ущербом, включающим в себя исключительно сумму 

полученного адвокатом вознаграждения и иные затраты на юридическую помощь, оплаченные 

доверителем. Больший размер ответственности адвоката перед доверителем мог бы устанавливаться 

по желанию сторон в соглашении об оказании юридической помощи. Также нами было установлено, 

что на уровне ст. 19 Закона об адвокатуре предусмотрено страхование риска ответственности адвоката. 

При этом, норма, обязывающая адвоката страховать риск профессиональной имущественной 

ответственности (ч. 2 ст. 7 Закона об адвокатуре), приостановлена до дня вступления в силу 

федерального закона, регулирующего вопросы обязательного страхования ответственности адвокатов. 

По результатам анализа доктринальных источников мы пришли к выводу о том, что институт 

обязательного страхования профессиональной ответственности адвокатов внутреннее достаточно 

противоречив. Введение обязательного страхования профессиональной ответственности адвокатов 

является новым для России инструментом управления профессиональными рисками, вполне 

возможно, перспективным. Однако, в настоящее время адвокатура в целом пока не готова к введению 

обязательного страхования профессиональной ответственности и к новому финансовому 



 

 

обременению. Возврат к этому вопросу возможен в ближайшем будущем, но при условии разработки 

такого проекта федерального закона, положения которого удовлетворяли бы интересам адвокатов, их 

доверителей и страховых компаний. 

Адвокат в качестве специального субъекта преступления несет ответственность только по ч. 1 

или 2 ст. 303 УК РФ за фальсификацию доказательств. В иных случаях адвокат будет нести 

ответственность на общих основаниях (ст.ст. 159, 291, 291.1, 291.2, 294, 297, 298.1, 304, 306, 309, 310 

УК РФ). В рамках проведенного исследования нами было установлено, что в научной среде 

дискуссионным является вопрос о необходимости введения уголовной ответственности для адвокатов-

защитников. Данная тема стала одной из обсуждаемых как на доктринальном уровне, так и в 

адвокатском сообществе после инициирования законопроектов, внесенных на рассмотрение 

Минюстом РФ, одним из которых является введение уголовной ответственности для адвокатов, 

действующих во вред своим доверителям. В адвокатском сообществе данные инициативы, безусловно, 

были восприняты отрицательно. Однако, инициатива о введении уголовной ответственности для 

адвокатов-защитников, действующих во вред своим доверителям, заслуживает детальной проработки. 

В уголовном процессе адвокат-защитник должен предоставлять своему доверителю только 

качественную юридическую помощь. Только такая помощь адвоката позволяет гарантировать 

реализацию обвиняемым (подозреваемым) права на защиту. 
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