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В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» свою профессиональную ответственность 

обязаны застраховать адвокаты, которые своими действиями при осуществлении 

возложенных на них полномочий могут причинить имущественный вред граж-

данину или юридическому лицу. 

Адвокаты обязаны осуществлять страхование риска своей профессиональ-

ной имущественной ответственности [1]. Страхование риска профессиональной 

ответственности адвоката за нарушение условий заключенного с доверителем 

соглашения об оказании юридической помощи направлено прежде всего на за-

щиту имущественных интересов как самого адвоката, так и его доверителя, ко-

торый является выгодоприобретателем по данному договору страхования [2]. 
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Г.К. Шаров отмечает, что «корпоративная ответственность адвоката насту-

пает за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей перед дове-

рителем по конкретному соглашению об оказании юридической помощи или 

обязанностей перед адвокатской палатой» [3]. 

По мнению Р.Г. Мельниченко, современный российский адвокат не может 

быть привлечен к такому виду ответственности, как дисциплинарная. В своей 

монографии он выделяет новый вид юридической ответственности – професси-

ональную ответственность, а также его подвид – профессиональную ответствен-

ность адвоката. 

Под профессиональной ответственностью автор понимает «возникшее из 

профессионального правонарушения правовое отношение между органами про-

фессионального контроля и нарушителем, на которого возлагается обязанность 

претерпеть неблагоприятные для себя последствия за нарушение требований 

корпоративных норм» [4]. 

Основным локальным нормативным правовым актом, содержащим нормы о 

дисциплинарной ответственности адвоката, является Кодекс профессиональной 

этики адвоката (далее Кодекс). В п. 1 ст. 18 Кодекса содержится норма, согласно 

которой «нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса, совершенное умышленно или по 

грубой неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственно-

сти, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адво-

катуре и настоящим Кодексом». 

Поправками в Закон об адвокатуре, введенными Федеральным законом от 

3 декабря 2007 года [5], было приостановлено действие подпункта 6 п. 1 ст. 7 

Закона об адвокатуре. Этой поправкой адвокаты Российской Федерации 

до принятия специального закона освобождаются от обязанности осуществ-

лять страхование риска своей профессиональной имущественной ответственно-

сти. 
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Итак, действие подпункта 6 п. 1 ст. 7 Закона об адвокатуре приостановлено 

до того дня, когда вступит в силу регулирующий вопросы обязательного страхо-

вания профессиональной ответственности адвокатов федеральный закон. Тем не 

менее, до сих пор федеральный закон или подзаконный нормативный акт, опре-

деляющий порядок и условия реализации такого вида страхования, не только не 

принят, но даже и не разработан в виде проекта. Стоит отметить и тот факт, что 

сами страховые организации до сих пор не разработали единые правила страхо-

вания риска профессиональной ответственности адвокатов. Все это обусловли-

вает не столько проблемы применения данной нормы, сколько фактическую не-

возможность ее применения [6]. 

В связи с этим остаются открытыми некоторые вопросы: 

 нечеткость определения объекта страхования; 

 абстрактность формулировок в отношении квалификации наступившего 

события как страхового случая; 

 установление причинно-следственной связи между действиями специали-

ста и наступившими вредными последствиями; 

 определение минимальной страховой суммы; 

 перечень страховых случаев. 

Для решения указанных проблем необходимо принятие специального феде-

рального закона о страховании профессиональной ответственности адвокатов в 

Российской Федерации, который учитывал бы специфику адвокатской деятель-

ности, а также повысил степень защиты адвоката и его клиента при страховании. 

В связи с этим важно учесть практику страхования ответственности профессио-

нальной деятельности адвоката в зарубежных странах. 

Объект обязательного страхования для адвокатов законодательно опреде-

лен: в соответствии со статьей 19 Закона об адвокатуре это имущественные ин-

тересы адвоката, связанные с его обязанностью возместить причиненный дове-

рителю вред в случае нарушения адвокатом условий заключенного с доверите-

лем соглашения об оказании юридической помощи. Страховыми рисками в силу 

данной нормы являются любые нарушения адвокатом условий соглашения об 
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оказании юридической помощи. Следовательно, страхованию подлежит ответ-

ственность за любые виновные действия адвоката, нарушающие условия такого 

соглашения, причинившие доверителю вред и находящиеся в прямой причинной 

связи с нарушением [7]. 

В литературе справедливо отмечается, что объектом страхования являются 

имущественные интересы адвоката, связанные с его обязанностью возместить 

причиненный доверителю вред в случае нарушения адвокатом условий заклю-

ченного с доверителем соглашения об оказании юридической помощи. Это не 

означает, что нарушение адвокатом каких-либо обязанностей, прямо не преду-

смотренных заключенным соглашением, не подпадает под действие страхования 

риска профессиональной ответственности адвоката. Ответственность адвоката 

перед доверителем может наступать за нарушение обязанностей, не только 

прямо предусмотренных соглашением между ними, но и установленных дей-

ствующим законодательством для данного вида обязательств, а также вытекаю-

щих из содержания данного соглашения в соответствии с его юридической при-

родой [8]. 

До вступления в силу этой нормы адвокат вправе осуществлять доброволь-

ное страхование риска своей профессиональной имущественной ответственно-

сти за нарушение условий заключенного с доверителем соглашения об оказании 

юридической помощи. 

Следует согласиться с высказанным мнением, что статья 19 Закона об адво-

катуре в настоящее время представляет собой лишь программное положение, 

действие которого отложено до вступления в силу федерального закона, регули-

рующего вопросы обязательного страхования профессиональной ответственно-

сти адвокатов. Вместе с тем необходимость введения института обязательного 

страхования адвокатами профессиональной ответственности на данный момент 

представляется весьма неочевидной. 
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