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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что адвокатура, как 

один из институтов, необходимых для эффективного осуществления 

правосудия и защиты прав граждан, является неотъемлемой составляющей 

правового государства, поскольку выполняет функцию осуществления защиты, 

представительства и предоставления других видов правовой помощи на 

профессиональной основе, обеспечивает доступ физических и юридических 

лиц к правосудию и выступает как правозащитный институт гражданского 

общества. В то же время предоставление квалифицированной юридической 

помощи невозможно без обеспечения надлежащего контроля над такой 

деятельностью, как со стороны профессионального сообщества адвокатов, так и 

со стороны судебных органов. Этот контроль в основном опосредуется 

институтом ответственности адвоката. Понимание сущности института 

ответственности, в том числе и ответственности адвокатов, традиционно 

проблемно и дискуссионно.  

В связи с вышесказанным, кажется, что исследование проблем, связанных 

с ответственностью адвоката имеет огромное научное и практическое значение. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в ходе деятельности адвоката и его ответственности. 

Предметом исследования является состояние правового регулирования 

отношений в области ответственности адвоката. 

Целью курсовой работы является исследование гражданско-правовой и 

уголовной ответственности адвоката. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- дать общую характеристику основным аспектам ответственности 

адвоката; 

- проанализировать меры дисциплинарной ответственности адвоката; 

- исследовать гражданско-правовую ответственность адвоката; 

- изучить уголовную ответственности адвоката. 
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Теоретическую основу изучения и исследования составили материалы 

таких авторов, как: Большакова В.М., Бриллиантова А.В., Галимов Э.Р.,  

Герфанова Е.И., Дабижа Т.Г., Кудрявцев В.Л., Ланская Д.Ш.,  

Мельниченко Р.Г., Мирзоев Г.Б., Пилипенко Ю.С., Пудовочкина Ю.Е., 

Смоленский М.Б., Черепанов С.И. и других ученых. 

Методология исследования включает в себя общенаучные, специальные и 

частные юридические методы.  

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации1, Гражданский Кодекс Российской Федерации2, Гражданско-

процессуальный Кодекс РФ3, Уголовный кодекс РФ4, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ5, Федеральный закон РФ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре»6 и другое законодательство, имеющее отношение к 

рассматриваемым проблемам. 

Структура работы обусловлена ее целью и включает в себя введение, две 

главы, четыре параграфа, заключение, список использованных нормативных 

правовых актов и литературы. 

 

 

                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 14.03.2020) // 

Российская газета. 2020. №144. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации  от 30 ноября 1994 г № 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (ред. от 

16.04.2022) // Собрание законодательства РФ. №46. Ст. 4532. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 09.03.2022) 

// Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. 
6 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (ред. от 31.07.2021)  // Собрание законодательства РФ. 2002. №23. Ст. 2102.   
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДВОКАТА 

 

1.1. Основные аспекты ответственности адвоката 

 

В юридической науке сформировалось три основных подхода к трактовке 

понятия «юридическая ответственность», а именно:  

1) ретроспективный;  

2) проспективный (положительный);  

3) двухаспектный.  

Рассмотрим каждый из названных подходов более подробно. 

Как отмечает В.М. Большакова, ретроспективная (отрицательная) 

юридическая ответственность заключается в закрепленной в законе 

обязанности правонарушителя претерпеть со стороны государства 

определенные негативные последствия (санкции) за совершенное им 

правонарушение7. 

В.Л. Кудрявцев обращает внимание на то, что юридическая 

ответственность имеет двойную сущность, что позволяет раскрыть ее в 

широком и узком смысле. В широком (философском) значении понятие 

юридической ответственности определяется как отношение личности к 

обществу и к государству, к другим лицам с точки зрения исполнения им 

определенных обязанностей по отношению к обществу, государству или 

другим лицам. В узком (специально-юридическом) значении юридическая 

ответственность интерпретируется как реакция государства на совершенное 

правонарушение. Подчеркивая указанный двойной характер сущности 

юридической ответственности, ученый отмечает, что юридическая 

ответственность представляет собой обязанность лица переживать 

                                           
7 Большакова В.М. Адвокатура как институт гражданского общества в России: история и современность // 

Гражданское общество в России и за рубежом. – 2017. – № 4. – С. 41-44.  
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определенные лишения государственно-властного характера, предусмотренные 

законом за совершенное правонарушение8. 

В качестве альтернативного ретроспективного подхода к юридической 

ответственности в 60-е годы XX века в правоведении формируется 

проспективный (положительный) взгляд на нее. В его пределах считается, что 

юридическая ответственность предусматривает строгое, в совершенстве 

инициативное исполнение своих обязанностей или осмысление лицом 

собственного долга перед обществом, понимание в свете этого долга 

содержания и значения своих действий, корректировка своих действий с 

возложенными на него обязанностями, вытекающими из общественных завязок 

человека9. Перспективная юридическая ответственность – это добросовестное 

(ответственное) исполнение субъектом всех правовых предписаний10. В 

содержание «положительной» ответственности входит самостоятельная и 

инициативная деятельность в рамках правовых норм и тех идеалов, для 

достижения которых они изданы. Положительная ответственность возникает 

тогда, когда субъект приступает к исполнению своих обязанностей, а не тогда, 

когда он не выполняет их или станет действовать вопреки им11. 

Одновременно с толкованием юридической ответственности в 

проспективном ключе существует двухаспектный взгляд на нее. Согласно 

последнему подходу, ретроспективная юридическая ответственность является 

следствием нарушения отношений положительной юридической 

ответственности. Другими словами, ретроспективная ответственность 

возникает у субъекта права в случаях нарушения ими проспективной 

                                           
8 Кудрявцев В.Л. Юридическая ответственность адвоката (защитника) за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение конституционной обязанности по оказанию квалифицированной юридической помощи // Адвокат. 

– 2008. – № 2. – С. 3-13.  
9 Ланская, Д.Ш., Мирзоев, Г.Б. Адвокатура как правовой институт гражданского общества // Ученые труды 

российской академии адвокатуры и нотариата. / Д.Ш. Ланская, Г.Б. Мирзоева – 2014. – № 3 (34). – С. 9.  
10 Мельниченко Р.Г. Виды мер профессиональной ответственности адвокатов // Адвокатская практика. –  2019. 

– № 1. – С. 23-26.  
11 Пилипенко Ю.С. К вопросу о пределах дисциплинарной ответственности адвоката // Вестник Университета 

им. О. Е. Кутафина. Сер. : Право. – 2014. – С. 38-47.  
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ответственности, то есть когда он нарушил правило поведения, содержащееся в 

праве12. 

Кроме вышеперечисленных подходов к пониманию сущности 

юридической ответственности, в правовой науке также принято различать 

юридическую ответственность как средство государственно-правового 

принуждения и юридическую ответственность как охранное правоотношение. 

Юридическая ответственность как средство государственно-правового 

принуждения предусмотрена нормами права. Как норма права она существует 

независимо от совершения правонарушения и играет роль сдерживающего 

фактора для субъекта права от нарушений и стимулирует их к правомерному 

поведению. Юридическая ответственность как охранные правоотношения 

возникает в результате нарушения субъективных прав и интересов других 

участников общественных отношений и нарушения этими противоправными 

действиями норм права, которые предусматривают возможность применения 

санкций на случай совершения нарушения13. 

Таким образом, исследовав разные подходы к пониманию сущности 

юридической ответственности, можно сформулировать и предложить 

собственное определение юридической ответственности адвоката. Так, под 

юридической ответственностью адвоката следует понимать правоотношения, 

возникающие между субъектом, уполномоченным применять меры 

государственно-правового принуждения, и адвокатом, в связи с нарушением 

последним норм права, предусматривающих возможность применения санкций 

на случай совершения нарушения. 

Исследовав проблематику относительно сущности юридической 

ответственности, следует перейти к рассмотрению вопроса о видах 

юридической ответственности адвокатов. 

                                           
12 Герфанова Е.И. Уголовно-правовой иммунитет адвоката и защитника // Ученые записки Казанского ун-та. 

Сер. Гуманитарные науки. – 2019. – С. 182-190.  

 
13 Галимов Э.Р. Особенности процедуры привлечения адвоката к уголовной ответственности // Научное мнение. 

– 2015. – № 6.  – С. 181-185. 



8 

В теории права принято выделять следующие виды юридической 

ответственности, в том числе:  

1) конституционная ответственность;  

2) уголовная ответственность;  

3) административная ответственность;  

4) гражданско-правовая ответственность;  

5) дисциплинарная ответственность. 

Вместе с тем, учитывая, что конституционная ответственность, имеющая 

политико-правовой характер, не может быть непосредственно применена к 

адвокатам в связи с отсутствием соответствующего механизма привлечения к 

данному виду ответственности указанного субъекта, видами юридической 

ответственности адвокатов являются:  

1) дисциплинарная ответственность;  

2) гражданско-правовая ответственность;  

3) административная ответственность;  

4) уголовная ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность – наступает за совершение 

гражданского правонарушения: неисполнение договорного обязательства 

имущественного и неимущественного характера в установленный срок или 

исполнение ненадлежащим образом, причинение внедоговорного вреда 

(гражданско-правового проступка) здоровью или имуществу лица. 

Основаниями наступления гражданской ответственности является 

противоправное, вредное, виновное деяние лица, причинявшего вред. В науке 

гражданского права акт причинения вреда принято делить на следующие 

составляющие элементы: а) противоправное поведение лица; б) наступление 

вреда; в) причинная связь между двумя первыми элементами; г) вина 

наносящего вреда лица. 

По мнению ученых, в частности, Т.Г. Дабижа14, это:  

                                           
14 Дабижа Т.Г. Особенности процедуры привлечения адвоката к ответственности // Адвокат. – 2012. – № 9. – С. 

24-27. 
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1) является отклонением от принципа равенства сторон гражданских 

правоотношений и договора;  

2) блокирует возможность применения правовых последствий ГК РФ по 

ответственности за нарушение обязательств;  

3) ставит под вопрос возможность применения отдельных видов 

обеспечения выполнения обязательств, в частности неустойки;  

4) порождает проблему выбора санкций за нарушение адвокатов и замену 

их только дисциплинарными санкциями;  

5) обеспечивает «тепличные» условия для профессиональной 

деятельности адвокатов. В то же время, такая ответственность остается для 

представителей сторон спора, представляющих интересы своих клиентов на 

основании договора о предоставлении правовой помощи. 

Несмотря на такое ограничение привлечения адвокатов к 

ответственности, среди отечественных и зарубежных ученых мнение о том, что 

адвокат может быть субъектом гражданско-правовой (имущественной 

ответственности) является общепринятым. Так, Н.В. Кравченко считает, что 

достаточных оснований для закрепления в законе положения о невозможности 

ответственности адвокатов, а тем более материальной, за совершение 

правонарушения нет и быть не может. На стороны по договору о 

предоставлении правовой помощи распространяются общие положения 

обязательственного и договорного права, в том числе о гражданско-правовой 

ответственности. Это дает достаточно оснований для дальнейшего 

установления теоретических основ и определения правового регулирования 

ответственности адвокатов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по указанному договору15. 

Вопрос о привлечении адвоката к гражданско-правовой ответственности 

решается судом. 

                                           
15 Дабижа Т.Г. Особенности процедуры привлечения адвоката к ответственности // Адвокат. – 2012. – № 9. – С. 

24-27. 
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Также стоит обратить внимание на административную и уголовную 

ответственность адвоката. Ученые отмечают, что Кодекс РФ об 

административных нарушениях16 и Уголовный кодекс РФ не содержит прямых 

норм ответственности адвоката за совершение преступления. Адвокат несет 

уголовную ответственность так же, как и другие лица. Приводится пример, 

когда при признании факта оказания давления на свидетеля адвокат несет 

уголовную ответственность на общих основаниях, а его статус ни в коей мере 

не влияет на степень его вины и меру наказания. 

Вместе с тем при осуществлении адвокатом профессиональной 

деятельности он может быть привлечен к административной или уголовной 

ответственности.  

Правовые нормы закрепляют уголовную или административную 

ответственность. Всё это может иметь свое проявление при осуществлении 

адвокатом своих функций, за неправильное выполнение которых наступает 

профессиональная ответственность. 

Подводя итог, следует отметить, что формирование научной 

проблематики, связанной с теоретическими и практическими аспектами 

привлечения адвоката к юридической ответственности, и разработка на ее 

основе предложений и рекомендаций по усовершенствованию действующего 

законодательства РФ по данному вопросу требуют дальнейшего 

основательного научного исследования. 

 

 

 

 

 

 

                                           
16 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ  (ред. 

от 16.04.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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1.2.  Меры дисциплинарной ответственности адвоката  

 

В России с момента возникновения института дисциплинарной 

ответственности по настоящее время меры дисциплинарных взысканий 

подверглись изменению – на начальном этапе своего развития меры носили 

более жесткий характер. 

Согласно ст. 378 Учреждения Судебных Установлений, при отсутствии в 

территориальном округе Совета присяжных поверенных правом на 

осуществление дисциплинарной власти обладал местный окружной суд17. 

Кроме того, информация о наложении на присяжного поверенного мер 

дисциплинарного взыскания или его освобождения от таковых передавалась 

прокурору того округа, где состоял Совет. Совет присяжных поверенных 

осуществлял дисциплинарную власть, в рамках которой рассматривал жалобы, 

поступившие на присяжного поверенного, и применял соответствующие меры 

дисциплинарного взыскания. 

Стоит отметить, что в современном законодательстве (на федеральном 

уровне и в корпоративных нормативных документах) отражена лишь часть 

этических норм разработанных Советом. 

В 1920-1930 г. большое значение имел порядок наложения 

дисциплинарных взысканий, о чем свидетельствуют правовые нормы, 

регулирующие такой порядок. 

Далее, правовым актом, на который следует обратить внимание, является 

Положение об адвокатуре СССР 1939 г. Данным Положением официально в 

законодательство был введен термин «адвокат», заменивший раннее 

использовавшийся термин «защитник». Основной сферой деятельности 

советских адвокатов оставалось судебное представительство и оказание иной 

правовой помощи. В коллегии адвокатов не принимались лица, лишенные 

                                           
17 Судебные уставы 20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений на коих они основаны. Издание 

Государственной канцелярии. Ч.1. – СПб., 1866. – С. 22. 
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избирательного права, а также имеющие судимость и находящиеся под 

следствием и судом. 

Предусматривалась дисциплинарная ответственность адвокатов за 

недобросовестное исполнение возложенных обязанностей, нарушение тарифов 

и другие проступки, за что президиум коллегии адвокатов налагал 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, отстранение 

от работы адвоката на срок до 6 месяцев и «высшую меру» – исключение из 

состава коллегии адвокатов. 

Положение об адвокатуре РСФСР 1980 г., утвержденное законом РСФСР 

от 20 ноября 1980 г. «Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР»18. 

устанавливало прекращение статуса адвоката президиумом коллегии адвоката. 

В соответствии со ст. 13 Положения отчисление адвоката из коллегии 

производилось по заявлению адвоката; при неудовлетворительном результате 

испытания, обусловленного при приеме в коллегию адвокатов; при 

обнаружившейся невозможности исполнения адвокатом своих обязанностей 

вследствие недостаточной квалификации либо по состоянию здоровья. 

Исключение адвоката из коллегии производилось президиумом коллегии 

адвокатов в случаях: систематического нарушения или недобросовестного 

выполнения адвокатом своих обязанностей, если к адвокату ранее применялись 

меры дисциплинарного или общественного воздействия; совершения иных 

проступков, несовместимых с пребыванием в коллегии. Постановления об 

отчислении и исключении из коллегии адвокатов могли обжаловаться в 

судебном порядке в месячный срок со дня вручения копии соответствующего 

постановления. 

В 2002 г. на смену Положению об адвокатуре РСФСР 1980 г. пришел ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Данный закон стал основным и 

главным изменением законодательства об адвокатуре в современной России. А 

31 января 2003 г. I Всероссийским съездом адвокатов в целях соблюдения 

корпоративной дисциплины и профессиональной этики, был принят Кодекс 

                                           
18 Положение об адвокатуре РСФСР 1980 г. (утратил силу) // КонсультантПлюс. 
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профессиональной этики адвокатов, который устанавливает обязательные для 

каждого правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности. 

Согласно Конституции РФ адвокат обязан оказывать лицам 

квалифицированную юридическую помощь. Осуществление этой помощи, в 

первую очередь, обеспечивается надлежащим надзором за профессиональной 

деятельностью юриста. В свою очередь, контроль обеспечивается нормами 

института юридической ответственности адвоката. Остается дискуссионным 

вопрос о дисциплинарной ответственности юриста и ее пределах. Таким 

образом, позиция о дисциплинарной ответственности адвоката за совершенные 

им преступления не нашла поддержки в правовой среде. В своей 

профессиональной деятельности адвокаты обязаны быть честными, 

добропорядочными, одним словом, быть безупречными. 

Статья 18 (2) и статья 19 (2) Кодекса профессиональной этики адвоката 

содержат ряд актов, практика которых подразумевает дисциплинарную 

ответственность адвоката19. 

К таким действиям относятся: 

- неисполнение решений органов адвокатской палаты, причинившее 

палате существенный вред; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем, причинившее последнему 

существенный вред; 

- поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство; 

- поступок адвоката, который умаляет авторитет адвокатуры. 

Фактически любое из этих действий может быть совершено как во время 

квалифицированной работы, так и вне профессиональной деятельности юриста. 

На первый взгляд, действие юриста в виде неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей перед 

                                           
19 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 

2003 г.) (с изменениями и дополнениями, утв. II Всероссийским съездом адвокатов 8 апреля 2005 г.; III 

Всероссийским съездом адвокатов 5 апреля 2007 г.; VI Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2013 г.; VII 

Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2015 г.; VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.; 

X Всероссийским съездом адвокатов 15 апреля 2021 г.) // Российская газета 2005. №222. 
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клиентом представляется возможным только в контексте деятельности 

адвоката, то есть в предоставлении клиенту юридических консультаций. 

Однако, как показывает практика, это не так. 

Для объяснения целесообразно использовать это учреждение как 

юридическую тайну. Таким образом, п. 2 ст. 6 КПЭА заявляет, что срок 

сохранения тайны адвоката не ограничен по времени, т.е. адвокат обязан 

хранить соответствующую тайну даже после выполнения поручения заказчика. 

При этом адвокатская тайна, информация, ставшая известной адвокату в ходе 

осуществления его квалифицированной деятельности, подлежит бессрочной 

охране. Таким образом, если юрист, выполнив задание цедента, незаконно 

раскрывает их, возникает двойная ситуация – профессиональные отношения 

между этими субъектами прекращаются, но отношения поверенные остаются, 

которые функционируют как автономная форма законодательной связи. 

Понятно, что несоблюдение адвокатом режима секретности в отношении 

бывшего клиента не было допущено в ходе его деятельности, но это все же 

профессиональное нарушение, которое является предметом дисциплинарного 

взыскания. 

Кроме того, объектом обязательства по сохранению профессиональной 

тайны (и, следовательно, дисциплинарной ответственности в случае нарушения 

режима конфиденциальности) также может быть лицо, юридический статус 

которого был приостановлен или прекращен. Работа этого человека, 

несомненно, не представляет собой адвоката, но Кодекс требует от него 

выполнения соответствующих обязательств по соблюдению режима 

профессиональной тайны20. 

Таким образом, адвокат также может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности за правонарушение, порочащее честь и достоинство адвоката. 

Говоря о процессуальной деятельности, важно отметить, что она заключается в 

непосредственных действиях представителя по конкретному делу от имени и в 

                                           
20 Смоленский М. Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской Федерации. Серия «Высшее 

образование» – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. –  256 с.  
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интересах представляемого, которые порождают конкретные процессуальные 

права и обязанности представляемого. 
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2. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДВОКАТА 

 

2.1. Гражданско-правовая ответственность адвоката 

 

Закон об адвокатуре, определяя перечень существенных условий 

гражданско-правового договора (соглашения) об оказании юридической 

помощи (п. 4 ст. 25), относит к существенным условиям размер и характер 

ответственности адвоката, принявшего исполнение поручения. Однако если 

условия о размере и характере ответственности адвоката не будут специально 

оговорены в договоре об оказании юридической помощи, такой договор не 

будет считаться незаключенным. В этом случае будет действовать общее 

правило о том, что убытки подлежат возмещению в полном объеме (ст. 15 ГК). 

При привлечении адвоката к участию в деле по назначению следователя 

или суда между адвокатом и клиентом договорных отношений не возникает, но 

это не означает, что юридическая помощь может быть оказана ненадлежащим 

образом. Отношения же между адвокатом и клиентом в этом случае будут 

строиться на основании закона (ст. 50 УПК, ст. 50 ГПК). 

Ответственность адвоката перед доверителем вытекает из гражданско-

правовых отношений между адвокатом и клиентом и носит гражданско-

правовой характер. К ней применяются общие правила и принципы, на которых 

строится ответственность по гражданскому законодательству. Соглашение 

адвоката с доверителем об оказании юридической помощи не может содержать 

условий об ограничении ответственности за умышленное нарушение 

обязательств адвокатом, а если такое условие будет предусмотрено в 

соглашении, оно будет ничтожным (п. 4 ст. 401 ГК). Поэтому ограничить 

ответственность адвоката возможно только в самом договоре об оказании 

юридической помощи и только за неосторожное нарушение его обязательств. 

Кроме размера ответственности п. 4 ст. 25 Закона об адвокатуре 

обязывает в договоре об оказании юридической помощи предусмотреть 

характер ответственности адвоката. Однако действующее законодательство не 
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содержат термина «характер ответственности», этот термин применяется 

только как «солидарная» и «субсидиарная» ответственность. Общим условиям 

возмещения убытков, причиненных нарушением обязательств по гражданско-

правовым договорам, является факт нарушения обязательства. При этом нет 

исчерпывающего перечня обязательств адвоката, за неисполнение которых он 

несет гражданско-правовую ответственность. Доверитель должен доказать факт 

нарушения (действиями или бездействием) конкретного обязательства адвоката 

по договору об оказании юридической помощи, наличие у доверителя убытков 

с обоснованием их размера и прямую причинную связь убытков с нарушением 

адвокатом обязательства. 

Закон не определяет основания, виды и пределы ответственности 

адвоката, стороны, исходя из общих положений об ответственности за 

нарушение обязательств, должны сами установить ответственность адвоката за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по соглашению. 

В отношении ответственности адвоката за моральный вред следует, 

кроме общих норм гражданского законодательства, руководствоваться п. 2 

ст. 18 Закона об адвокатуре, в соответствии с которым адвокат за выраженное 

им при осуществлении адвокатской деятельности мнение не может быть 

привлечен к какой-либо ответственности, кроме уголовной. 

Таким образом, адвокат отвечает за действия своих работников 

(стажеров, помощников, секретарей и др.) как в случае причинения ими вреда 

третьим лицам при исполнении трудовых обязанностей, так и в случае, когда 

действия таких работников по исполнению обязательств адвоката повлекли 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорного обязательства 

адвоката. 
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2.2. Уголовная ответственности адвоката  

 

Изучение следственной и судебной практики по уголовным делам в 

отношении адвокатов свидетельствует о том, что в настоящее время 

правоприменители нередко сталкиваются с ситуациями, в которых проявляется 

конкуренция норм, закрепленных в ст. 159 УК РФ и ст. 291.1 УК РФ. В первую 

очередь речь идет о тех случаях, когда адвокат, пообещавший своему клиенту 

оказать посредничество во взятке, оставил ее себе. 

Приведенные обстоятельства иллюстрируют материалы уголовного дела 

о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 

159 УК РФ), из которых следует, что в начале июня 2021 г. адвокат предложил 

своему клиенту предоставить ему 3 млн. руб. под видом взятки для 

сотрудников правоохранительного органа за содействие в назначении более 

мягкого наказания. Полученные денежные средства юрист собирался оставить 

себе. В момент передачи подзащитным денег адвокат был задержан 

оперативниками ФСБ21. 

Необходимо отметить, что изначально отечественный уголовный закон 

рассматривал подобные деяния с позиции института соучастия, характеризуя 

их как пособничество в даче взятки, а в некоторых случаях, как 

подстрекательство или как действия организатора. Кроме того, поскольку лицо, 

представляющее интересы взяткодателя, зачастую одновременно является и 

пособником дачи взятки, и подстрекателем к ее получению, его действия с 

точки зрения уголовного законодательства охватываются ч. 5 ст. 33 и ст. 291 

УК РФ, а также ч. 4 ст. 33 и ст. 290 УК РФ, соответственно. 

Разрешая подобную проблему, Верховный суд в п. 24 и п. 26 

Постановления Пленума ВС РФ от 09 июля 2013 г. № 2422 указал, что действия 

лица, получившего ценности якобы для передачи должностному лицу или лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

                                           
21 Дело № 1-278. Архив ГСУ СК России по Красноярскому краю за 2021 г.  
22 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 24 от 9 июля 2013 г. // КонсультантПлюс. 
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организации, в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, однако 

заведомо не намеревавшегося исполнять свое обещание и обратившего эти 

ценности в свою пользу, необходимо квалифицировать как мошенничество. 

При этом указанные действия не образуют и совокупности преступлений. 

Вместе с тем, когда преступный умысел все же был направлен на 

передачу взятки, и реализовать его удалось, такое деяние с точки зрения 

уголовно-правовой оценки характеризуется как посредничество во 

взяточничестве. 

Например, Кировским районным судом г. Красноярска вынесен 

обвинительный приговор в отношении адвоката, осужденного за 

посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1). 

Согласно материалам уголовного дела, Ганюшкина О. Л. являясь адвокатом-

защитником, была знакома с судьей, под председательством которого 

проходило судебное разбирательство в отношении ее доверителя. Выступая в 

качестве посредника для передачи взятки от подсудимого, адвокат предложила 

судье назначить ее подзащитному более мягкое наказание, а после приговора 

отправить его для отбывания срока на родину, в обмен на сумму в 3 млн. 

рублей, часть из которых (в размере 800 тыс. рублей) предназначалась ей в 

качестве комиссионного вознаграждения23. 

Юридическая конструкция объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 291.1 УК РФ несколько отличается от конструкции 

объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ. 

В литературе исследователи относят дачу взятки и посредничество во 

взяточничестве, наряду с получением взятки, как составляющие части единого 

понятия взяточничества, характеризуемого в широком смысле. 

В отличие от посредничества во взяточничестве, российское уголовное 

законодательство не раскрывает содержание понятия «дача взятки». В связи с 

этим большинство ученых сформулировало определение дачи взятки, опираясь 

                                           
23 Приговор Кировского районного суда г. Красноярска по делу 1-316/2021 от 18.05.2021 // ГАС РФ 

«Правосудие». 
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на признаки получения взятки24. Между тем объективная сторона состава 

преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, состоит в даче взятке 

должностному лицу лично или через посредника. Деяние считается 

оконченным в момент получения взятки (ее части), как самим должностным 

лицом, так и его близким, поэтому данный состав преступления можно 

определить как формальный. 

Так, Октябрьским районным судом г. Новороссийска адвокат 

Самоделкин А.В. приговорен к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в 

2,5 млн. рублей за дачу взятки исполняющему обязанности начальника отдела 

УФССП РФ по Краснодарскому краю взятку в размере 500 тыс. рублей (п. «б» 

ч. 4 ст. 291 УК РФ). Также суд лишил адвоката права заниматься адвокатской 

деятельностью на пятилетний срок25. 

Несмотря на то, что подобные деяния совершаются адвокатами нередко, 

чаще юристы все же привлекаются к ответственности за посредничество во 

взяточничестве. Подобная тенденция наблюдается уже длительный период 

времени и не только в Российской Федерации. В 2012 г. Комитет по 

правосудию и правам человека Парламента Канады в своем докладе отметил, 

что чаще всего посредниками в подобной преступной деятельности становятся 

бухгалтеры и юристы26. 

Норма, закрепленная в ст. 291.1 УК РФ, является специальной по 

отношению к положениям, содержащимся в ст. 290 УК РФ и ст. 291 УК РФ. В 

соответствии с диспозицией указанной уголовно-правовой нормы, 

объективную сторону этого деяния составляет посредничество во 

взяточничестве, под которым понимаются непосредственная передача взятки 

по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 

                                           
24 Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона: Сборник материалов Научно-

практической конференции : материалы конференции / Под редакцией Ю. Е. Пудовочкина,А. В. Бриллиантова. 

– М.: РГУП, 2015. – 612 с.  [1, с. 296] 
25 Приговор Октябрьского районного суда г. Новороссийска по делу 1-15/2021 от 31.05.2021 // ГАС РФ 

«Правосудие». 
26 Доклад Комитета по правосудию и правам человека парламента Канады от 22 октября 2009 г. Парламент 

Канады. [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: 

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5462995&File=39#_ ftnref10 (дата обращения: 

30.05.2022)   
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взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации 

соглашения между ними о получении и даче взятки. Исходя из этого, 

объективная сторона посредничества во взяточничестве включает в себя как 

непосредственную передачу предмета взятки, так и иное содействие 

взяткополучателю и (или) взяткодателю в претворении достигнутого 

соглашения о даче и получении взятки. Одновременное использование 

законодателем соединительных союзов «и», «или», свидетельствует о том, что 

выполнения хотя бы одного из указанных действий для лица посредником 

достаточно, поскольку для признания преступления оконченным достаточно 

факта совершения одного из указанных в диспозиции деяний. 

При этом уголовный закон не содержит развернутой трактовки «иного 

содействия», как одного из альтернативных способов совершения 

посредничества во взяточничестве. В Постановлении Пленума Верховного суда 

РФ № 24 от 9 июля 2013 г.27, при использовании формулировки «иное 

способствование в достижении или реализации соглашения между лицами о 

получении и даче взятки либо предмета коммерческого подкупа», в качестве 

примера приводится организация встречи соответствующих лиц и ведение 

переговоров с ними. Представляется, что перечень подобных действий 

неисчерпывающий. С учетом этого можно заключить, что под «иным 

содействием» в ч. 1 ст. 291.1 УК РФ понимается совокупность действий, 

направленных на создание условий для достижения или реализации соглашения 

между лицами о получении и даче взятки либо предмета коммерческого 

подкупа. 

Наряду с этим в теории и на практике достаточно длительное время 

остается неразрешенным вопрос об уголовной ответственности лиц за 

посредничество во взяточничестве, когда речь идет о взятке, фактический 

размер которой меньше значительного. Так, для наступления уголовной 

ответственности за посредничество во взяточничестве описательная 

диспозиция ч. 1 ст. 291.1 УК РФ среди всех обязательных признаков 

                                           
27 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 24 от 9 июля 2013 г. // КонсультантПлюс. 
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объективной стороны указанного деяния называет значительный размер взятки. 

Примечание 1 к ст. 290 УК РФ устанавливает критерии, позволяющие 

определить размер взятки, в зависимости от ее суммы. Для признания размера 

взятки значительным, законодатель установил одновременно несколько 

требований: сумма денег, стоимость ценных бумаг, иных благ, составляющих 

предмет взяточничества, должна быть ниже ста пятидесяти тысяч рублей 

(крупный размер), но выше двадцати пяти тысяч рублей. Вместе с тем 

отдельной уголовно-правовой нормой регламентирована ответственность за 

мелкое взяточничество, не превышающее десяти тысяч рублей28.  

Соответственно, неразрешенным с точки зрения уголовного закона 

остается вопрос посредничества во взяточничестве, которое по своим 

объективным признакам не достигает значительного размера, но при этом 

также не может быть квалифицировано как мелкое взяточничество29. Очевидно, 

что в подобных случаях субъект не подлежит уголовной ответственности в 

рамках ст. ст. 291.1, 291.2 УК РФ, если размер взятки, которую он должен был 

передать, выступая в качестве посредника, превышает масштаб мелкого 

взяточничества, но не достигает значительного размера.  

Полагается, что на практике при аналогичных обстоятельствах 

правоприменитель квалифицирует подобные деяния по ст. 290 УК РФ или ст. 

291 УК РФ, соответственно, со ссылкой на ч. 5 ст. 33. Однако с подобным 

нельзя согласиться, поскольку все нормы уголовного закона, устанавливающие 

ответственность за взяточничество, в равной степени направлены на 

противодействие коррупции в целом, а не на предотвращение отдельных ее 

проявлений. Таким образом, наиболее справедливым решением сложившего 

вопроса представляется исключение из нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 291.1 

УК РФ, указания на «значительный размер» взятки. 

                                           
28 Мельниченко Р.Г. Взаимодействие дисциплинарной и уголовной ответственности в период присяжной и 

современной адвокатуры // Новая правовая мысль. – № 2 (51). – 2012. – С. 57-60.  
29 Черепанов С.И. Требования к адвокатам в Российской империи и Российской Федерации (сравнительно-

правовой анализ) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2015. – 

№ 3 (31). – С. 237-242.  
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Анализируя объективную сторону посредничества во взяточничестве, 

субъектом которого является адвокат, необходимо отметить, что в данном 

случае наиболее востребованным остается состав преступления, 

предусмотренный ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, 

совершенное в особо крупном размере). 

Например, обвинительным приговором Майкопского городского суда 

республики Адыгея адвокат была признана виновной в посредничестве во 

взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а также в 

посредничестве во взятке в размере, не превышающем десяти тысяч рублей (ч.1 

ст. 291.2 УК РФ)30. 

Наряду с этим при квалификации подобного рода преступлений важно 

учитывать влияние примечания к ст. 291.1 УК РФ на уголовную 

ответственность лиц, привлекаемых за посредничество во взяточничестве. 

Данные положения предусматривают ряд условий, наличие которых позволяет 

государству освободить указанных лиц от ответственности. 

В качестве примера здесь можно привести уголовное дело в отношении 

двух адвокатов из Челябинской области. В 2017 году адвокаты были задержаны 

сотрудниками ФСБ после передачи друг другу денег в сумме 3 млн. рублей. 

Деньги предназначались сотруднику правоохранительного органа в качестве 

взятки. Адвокаты обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 

4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой 

лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).  

Центральным районным судом г. Челябинска было установлено, что 

юристы сотрудничали со следствием, добровольно сообщили о содеянном, 

оказывали активное влияние на расследование уголовного дела. Уголовное 

дело в отношении адвокатов было прекращено в связи с деятельным 

раскаянием по прим. к ст. 291.1 УК РФ31. 

                                           
30 Приговор Майкопского городского суда респ. Адыгея по делу 1-23/2021 от 16.06.2021 // ГАС РФ 

«Правосудие». 
31 Постановление Центрального районного суда г. Челябинска по делу № 1-8/2020 // ГАС РФ «Правосудие». 
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Таким образом, анализируя преступления совершаемые адвокатами, 

предусмотренные УК РФ,  был очерчен круг проблем, чаще всего возникающих 

на практике и в доктрине. 

На сегодняшний день среди небольшого числа всех совершаемых 

адвокатами общественно опасных деяний взяточничество представляет собой 

довольно распространенное преступное явление. Вместе с тем уголовно-

правовая квалификация преступлений подобного рода часто вызывает вопросы, 

связанные с ее правильностью, справедливостью и правомерностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

Под ответственностью адвоката следует понимать правоотношения, 

возникающие между субъектом, уполномоченным применять меры 

государственно-правового принуждения, и адвокатом, в связи с нарушением 

последним норм права, предусматривающих возможность применения санкций 

на случай совершения нарушения. 

Рассмотренный процессуальный порядок привлечения адвоката к 

ответственности содержит в себе дополнительные гарантии 

неприкосновенности адвокатов для беспрепятственного осуществления ими 

возложенных на них обязанностей. Такими гарантиями служат 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

особенности при производстве уголовных дел о преступлениях, совершённых 

адвокатами. 

Следует отметить, что адвокат также может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности за правонарушение, порочащее честь и 

достоинство адвоката. Важно помнить, что понятие чести и достоинства – это 

этические категории, которые, прежде всего, отражают основы и ценности 

общества. Юрист, допуская оскорбление чести и достоинства, нарушает нормы 

морали и этики, за которые Кодексом предусмотрена дисциплинарная 

ответственность. Совершение деяния, умаляющего авторитет адвокатуры, 

также возможно как в рамках деятельности адвоката, так и вне ее, и, 

следовательно, влечет за собой дисциплинарную ответственность. 

Говоря о процессуальной деятельности, важно отметить, что она 

заключается в непосредственных действиях представителя по конкретному 

делу от имени и в интересах представляемого, которые порождают конкретные 

процессуальные права и обязанности представляемого. 

Адвокат отвечает за действия своих работников (стажеров, помощников, 

секретарей и др.) как в случае причинения ими вреда третьим лицам при 



26 

исполнении трудовых обязанностей, так и в случае, когда действия таких 

работников по исполнению обязательств адвоката повлекли неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договорного обязательства адвоката. 

Анализируя преступления совершаемые адвокатами, предусмотренные 

УК РФ, был очерчен круг проблем, чаще всего возникающих на практике и в 

доктрине. 
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