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Дисциплинарная ответственность адвоката является самостоятельным 

видом юридической и профессиональной ответственности специального 

субъекта. С учетом назначения и роли института адвокатуры требуется 

специальное изучение указанного вида ответственности с учетом 

двойственности ее правовой природы. Соответственно, рассмотрим правовое 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

закрепление института дисциплинарной ответственности адвоката, определим 

специфику процедурного порядка и мер воздействия, а также проблемы 

правоприменения. 

Институт дисциплинарной ответственности адвоката устанавливается 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» [1] (далее – Закон об адвокатуре) и разделом 2 

«Кодекса профессиональной этики адвоката» [2] (далее – Кодекс ПЭА). 

Дисциплинарная ответственность является одним из видов юридической 

ответственности адвоката наряду с уголовной, административной, 

гражданско-правовой ответственностью. Дисциплинарная ответственность 

адвоката характеризуется особыми основаниями, процедурным порядком и 

мерами воздействия. Дисциплинарная ответственность адвоката не требует 

применения мер судебно-исправительного характера. За каждый 

совершенный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание.  

При наложении дисциплинарных взысканий во внимание принимаются 

обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок, форма 

вины, личные характеристики адвоката, оценка его предыдущей адвокатской 

деятельности, а также иные обстоятельства, которые Советом адвокатской 

палаты признаны существенными и приняты во внимание при вынесении 

решения. Меры дисциплинарных взысканий разнятся в зависимости от 

совершенного адвокатом нарушения. Учитываются опасность проступка для 

адвокатского сообщества и последствия, которые наступили или могут 

наступить для доверителя.  

К мерам дисциплинарных взысканий, которые налагаются Советом 

адвокатской палаты, относятся:  

- замечание – наименьшая по степени тяжести мера дисциплинарной 

ответственности, применяемая к адвокату, когда он совершает 

правонарушения, не влекущие серьезных негативных последствий; 
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- предупреждение – более строгая мера по сравнению с замечанием, 

обычно сопряжена с незнанием или несоблюдением адвокатом 

законодательства; 

- прекращение статуса адвоката – применяется, когда адвокат совершает 

наиболее серьезные по степени тяжести дисциплинарные правонарушения. 

В качестве яркого примера применения предупреждения служит 

ситуация публичного конфликта между двумя адвокатами, допустившими в 

публичном общении между собой нецензурные выражения в адрес друг друга 

в комментариях в сети-Интернета. Квалификационной комиссией адвокатской 

палаты было усмотрено нарушение Кодекса ПЭА. Совет адвокатской палаты 

привлек обоих адвокатов к дисциплинарной ответственности, объявив им 

предупреждение. Показательным примером лишения статуса адвоката за 

нарушение Кодекса ПЭА можно привести случай, когда адвокат явился на 

судебное заседание в шортах и бандане [8]. Подобное поведение противоречит 

требованиям п. 2 ст. 8 данного Кодекса ПЭА, в котором говорится, что при 

осуществлении профессиональной деятельности адвокат должен 

придерживаться «манеры поведения и стиля одежды, соответствующих 

деловому общению».  

Предупреждение и замечание как меры дисциплинарного взыскания 

практически схожи. Наложение данных мер на адвоката не мешает ему в 

дальнейшем совершать другие дисциплинарные проступки и получать новые 

предупреждения и замечания. В этой связи было бы правильным установить и 

закрепить в Кодексе ПЭА меры за повторное нарушение адвокатом 

профессионального долга, а также четко обозначить перечень проступков, 

относящихся к замечанию и предупреждению. 

Наложение санкций на адвоката возможно только в рамках 

дисциплинарного производства. Последнее состоит из следующих стадий: 

возбуждение дисциплинарного производства, разбирательство в 

квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта РФ, 
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разбирательство в совете адвокатской палаты субъекта и обжалование 

дисциплинарного взыскания в суде. Решение о прекращении статуса адвоката 

Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации обязан принимать 

на основании заключения квалификационной комиссии о наличии либо 

отсутствии в действиях (бездействии) адвоката названных нарушений.  

Законодательство также выделяет обстоятельства, исключающие такую 

ответственность адвоката. Их всего три. Первым основанием является 

малозначительность. Так, согласно п. 2 ст. 18 Кодекса ПЭА адвоката нельзя 

привлечь к ответственности, если в его действии (бездействии) формально 

содержатся признаки нарушения, но по причине малозначительности это 

деяние не задевает честь и не порочит достоинство адвоката, не умаляет 

авторитет адвокатуры и не причиняет существенного вреда доверителю или 

адвокатской палате. В п. 3 ст.18 Кодекса ПЭА закреплено второе основание. 

Оно реализуется, когда адвокат совершает действия в соответствии с 

разъяснениями Кодекса ПЭА Советом адвокатской палаты субъекта РФ. Это 

значит что, если адвокат даже нарушил законодательство, но при этом 

опирался на прецеденты органов адвокатского самоуправления, он не может 

быть привлечен к профессиональной ответственности. И третье основание, 

исключающее профессиональную ответственность, «работает», когда адвокат 

нарушает законодательство, действуя вне рамок осуществления им своей 

адвокатской деятельности. Последнее основание неоднозначно 

воспринимается учеными и специалистами. Так, Ю.С. Пилипенко считает, что 

понятие «профессиональные обязанности адвоката» следует толковать 

расширительно. Соответственно, дисциплинарная ответственность адвоката 

может возникнуть не только вследствие неисполнения обязанностей, 

непосредственно связанных с реализацией адвокатской деятельности, но и в 

связи с неисполнением иных профессиональных обязанностей [5, с. 38-47]. 

Согласимся с Ю.Д. Кокамбо, О.В. Скоробогатовой, что в этом вопросе «для 

единообразного понимания и толкования соответствующих норм Кодекса 
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было бы целесообразно получить разъяснения Федеральной палаты адвокатов 

РФ» [6, с. 60-61]. 

Согласно ст. 26 Кодекса ПЭА: «Если в течение года со дня наложения 

дисциплинарного взыскания адвокат не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Совет вправе до истечения года снять дисциплинарное взыскание 

по собственной инициативе, по заявлению самого адвоката, по ходатайству 

адвокатского образования, в котором состоит адвокат». Это относится к 

наложению дисциплинарного взыскания, несвязанного с прекращением 

статуса адвоката. Однако неясным является вопрос о последствиях 

прекращения статуса адвоката за дисциплинарный проступок. 

В Законе об адвокатуре никак не определятся дальнейшая судьба 

адвоката после того, как его профессиональный статус прекращен Советом 

адвокатской палаты за дисциплинарное нарушение. Не ясно, например, есть 

ли возможность у адвоката, статус которого прекращен по решению Совета 

адвокатской палаты, например, за некорректное поведение в суде, 

возвратиться в адвокатуру. Если рассуждать теоретически, то адвокату после 

прекращения его статуса ничто не мешает собрать необходимые документы и 

снова подать заявление в Совет адвокатской палаты. Но остается открытым 

вопрос о том, кто его примет, если сам Совет прекратил недавно его статус. 

Вероятно, такой адвокат просто лишен возможности вновь вернуться в 

адвокатуру. Думается, что здесь имеет место явный парадокс: теоретически 

действующее законодательство позволяет стать адвокатом лицу, 

совершившему, к примеру, разбойное нападение (при условии снятия или 

погашения судимости), а адвокату, проявившему некорректность по 

отношению, например, к доверителю, – нет. Явный пробел многим ученым и 

практикам видится и в том, что «в Законе об адвокатской деятельности не то 

что порядок, а даже сама возможность снятия дисциплинарного взыскания в 

виде прекращения статуса адвоката за совершение дисциплинарного 
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проступка вообще не предусмотрена» [7, с. 68; 8, с. 20]. В связи с этим, 

поддержим предложение В. К. Ботнева о том, что необходимо 

«сформулировать более четкие критерии отнесения поступка к порочащим 

честь и достоинство адвоката или умаляющим авторитет адвокатуры, чтобы 

не вызывать разноречивой правоприменительной практики» [7, с. 67]. И 

добавим, не допустить необоснованного лишения лица статуса адвоката. 

Считаем, что такая возможность должна быть предоставлена бывшему 

адвокату. Ведь даже уголовное законодательство устанавливает в качестве 

меры наказания лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью не пожизненно, а на определенный 

срок. Поэтому было бы справедливо установить срок, по истечении которого 

лицо, ранее лишенное статуса адвоката, может приобрести его вновь. 

Некоторые из исследователей предлагают ввести в закон 

дополнительные меры дисциплинарной ответственности.  

Например, Р.Г. Мельниченко в качестве таковой рассматривает 

принудительное повышение квалификации, назначение которой должно 

проходить в два этапа. На первом – квалификационная комиссия решает 

принять именно данную меру, на втором – совет адвокатской палаты 

определяет сферу и срок принудительного повышения квалификации. Под 

сферой принудительного повышения квалификации Р.Г. Мельниченко 

понимает ту сферу юридических знаний, по которой адвокату необходимо 

повысить свою квалификацию. К ней он относит сферы юридической 

деятельности, где адвокат проявил свою недостаточную компетенцию. Р.Г. 

Мельниченко также говорит о сочетании меры принудительного повышения 

квалификации адвоката с такой мерой, как принудительное приостановление 

статуса адвоката. Если Совет адвокатской палаты решит, что адвокат до 

повышения своей квалификации не может профессионально осуществлять 

определенный вид адвокатской деятельности, ему могут ее запретить до 

окончания прохождения обучения в рамках повышения квалификации [12, с. 
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16-21]. Поддерживают введение в состав мер дисциплинарной 

ответственности принудительного повышения квалификации А.А. Козявин, 

А.П. Ксёндзык [10, с. 24-25]. Как отмечают В.Т. Азизова, М.К. Гитиновасов, 

«по вопросу о том, какая мера ответственности должна быть применена к 

адвокату, не исполняющему обязанности повышать свою квалификацию, в 

практике адвокатских палат нет единообразия» [8, с. 20]. Считаем, что данное 

нововведение необоснованно смягчит дисциплинарную ответственность 

адвоката. Повышение профессиональной квалификации – это обязанность 

адвоката, а не мера ответственности. И смешение обязанностей и санкций за 

их невыполнение недопустимо в любой сфере.  

А.А. Козявин, А.П. Ксёндзык предлагают также ввести штрафы [9, с. 25]. 

Считаем, что штрафы в сфере привлечения адвокатов к дисциплинарной 

ответственности неприемлемы. Эффективны здесь те меры, которые носят 

характер профессиональной и моральной нетерпимости. Привнесение в 

систему мер дисциплинарной ответственности адвокатов характера 

«откупаемости» неизбежно приведет к корыстной расстановке приоритетов 

для не совсем «порядочных» адвокатов. Достойное и уважительное отношение 

к роду своей деятельности, адвокатуре, судебной системе и доверителям 

должно основываться на развитом правосознании и понимании социальной 

значимости своей профессии, но не на нежелании нести имущественные 

потери в виде штрафа.  

Е.О. Бусурина предлагает дополнить существующий перечень мер 

дисциплинарной ответственности адвоката новой мерой в виде 

«приостановления статуса адвоката на срок до 1 года в целях обеспечения 

соблюдения принципа пропорциональности» [5, c. 13]. Представляется, что 

данное предложение вполне оправдано и обоснованно. Вероятность 

приостановления статуса адвоката способна выполнять сдерживающий 

характер для недостойного и незаконного поведения лица, поскольку 

приостановление статуса – это не только временная невозможность 
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заниматься выбранной профессией, но и потеря клиентов, находящихся на 

длительном обслуживании, а также высокий репутационный риск.  

Т.Г. Дабижа констатирует, что действующая процедура 

дисциплинарного производства имеет нарекания у специалистов в данной 

области. По мнению ученого, это связано с тем, что при установлении в 

действиях адвоката нарушений Квалификационная комиссия исследует 

только те доказательства, которые представлены участниками 

дисциплинарного производства и только по их просьбе может запросить 

дополнительные сведения и документы. Если истец государственно-властный 

орган, имеющий необходимую доказательственную базу, то сбор 

дополнительной информации может и не потребоваться. В случаях, где 

истцом является доверитель, ситуация противоположная. Т.Г. Дабижа в 

данном случае ссылается на опыт стран, таких как Франция и Бельгии, где 

закон позволяет органам адвокатского самоуправления проводить 

самостоятельное расследование, привлекая к нему следователей и других 

специалистов. Т.Г. Дабижа предлагает закрепить в п. 2 ст. 23 Кодекса ПЭА 

наделение органов, осуществляющих дисциплинарное производство в 

отношении адвоката, полномочиями по самостоятельному инициированию и 

проведению расследования, которое будет направлено на выявление 

обвинительных и оправдательных доказательств [6]. Данное предложение не 

поддерживаем, поскольку считаем, что наделение органов, осуществляющих 

дисциплинарное производство, полномочиями по самостоятельному 

проведению расследования привнесёт дисбаланс в систему разбирательства. 

Речь идет о парадоксальной тогда ситуации: судебный процесс основывается 

на равенстве и равноправии сторон, при этом суд не вправе брать на себя 

функции какой-либо из сторон; но в разбирательствах над адвокатами будет 

обеспечиваться дополнительное участие «арбитра» в противоречие с 

принципами, действующими в судебном процессе. Важно здесь учитывать 

риск и всегда возможной критики в субъективном (индивидуальном) подходе 
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к тому или иному адвокату. Поэтому принципы равенства сторон, 

независимости суда (иного «арбитра») являются залогом независимого и 

справедливого разрешения спора (конфликта). 

Спорным вопросом в осуществлении дисциплинарного производства 

является и применимость здесь принципа гласности разбирательства. Кодекс 

ПЭА закрепляет закрытый характер дисциплинарного разбирательства. 

Вместе с тем немало ученых, которые выступают за установление гласности 

данных разбирательств, делая оговорку лишь на адвокатскую тайну [7, с. 95]. 

На наш взгляд, гласность разбирательства в дисциплинарных производствах, 

в том числе, проводимых в отношении адвоката, недопустима. Сложно найти 

аргументы в пользу данного принципа. Придаваться огласке могут лишь 

результаты дисциплинарного разбирательства, поскольку они имеют 

юридические значимые последствия как для самого адвоката, так и для его 

доверителей, в том числе, потенциально возможных. 

Таким образом, среди ученых и практиков в настоящее время ведутся 

активные споры в отношении «качества» установленного порядка 

дисциплинарного производства и состава дисциплинарных мер. Указанное 

свидетельствует о том, что институт дисциплинарной ответственности еще не 

приобрел сформированный вид и нуждается в соответствующих уточнениях. 
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