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Назначение адвокатам
дополнительного наказания
в виде лишения права заниматься
адвокатской деятельностью
В статье анализируются проблемы назначения адвокатам, виновным в совершении преступлений, дополнительного наказания в виде лишения права заниматься
адвокатской деятельностью. На основе теоретических положений о сущности дополнительных наказаний, а также анализа действующего законодательства и судебной
практики автор обосновывает необходимость изменения подхода судов к формулированию такого наказания.
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В научной литературе подчеркивается
значимость проблем, связанных с назначением наказания [3, с. 104–110 ; 4, с. 30–40 ;
10, с. 111–120]. Особое значение следует
уделять назначению наказания отдельным
категориям лиц, среди которых обратим
внимание на адвокатов и назначение им
наказания в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью.
Европейским Судом по правам человека неоднократно отмечалось, что
«особый статус адвокатов отводит им
центральное место в системе отправления правосудия в качестве посредников
между общественностью и судами» 1. Говоря об адвокатуре, А. Г. Кучерена справедливо отмечает, что «задачи, возложенные на нее, имеют государственное
значение и отражают публичный интерес
общества. Представительство интересов
граждан в конституционном, уголовном,
административном и гражданском судо-

производстве направлено не только на
удовлетворение интереса одного частного лица, но и на обеспечение принципа
состязательности судебного процесса,
достижение истины по делу, охрану прав
граждан и тем самым на создание демократического правового государства, провозглашенного Конституцией РФ, что не
может не быть принципиально важным
не только для отдельных лиц, но и для общества в целом» [8, с. 58]. Такое значение
адвокатской деятельности требует, чтобы
адвокаты не допускали злоупотреблений
своей профессиональной деятельностью.
К сожалению, как и в любой иной профессии, без совершения преступлений
в адвокатской деятельности пока не обходится. Специального статистического учета запрещенных уголовным законом деяний, совершаемых адвокатами,
не ведется, однако с 2013 г. некоторые
сведения о судимости адвокатов можно
почерпнуть из официальных статистических данных Судебного департамента при
Верховном Суде РФ, хотя в них адвокатов
не отделяют от нотариусов. Так, за 2013 г.

1
Постановление Европейского Суда по правам человека от 04.04.2013 «Дело «Резник (Reznik) против
Российской Федерации» (жалоба № 4977/05) // СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.02.2015).
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судами Российской Федерации осуждено
108 адвокатов и нотариусов, за первое
полугодие 2014 г. – 54 2. Причем большая
часть из осужденных являются именно
адвокатами, поскольку, во‑первых, общая
численность адвокатов в России в разы
больше, чем нотариусов, а за последние
годы не наблюдается «обновления» состава нотариата. Во-вторых, данное утверждение основано на результатах изучения
147 приговоров и материалов уголовных
дел в отношении адвокатов, проведенном
до написания данной статьи.
Большинство преступлений адвокатами совершается в сфере их профессиональной деятельности. При вынесении
приговора суды нередко пользуются ч. 3
ст. 47 УК РФ и назначают в качестве дополнительного наказания лишение права
заниматься определенной деятельностью.
Например, адвокат М. заключила соглашение с гр. Л о представлении его
прав и законных интересов на стадии
предварительного расследования по уголовному делу, по которому тот обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. М., с целью
завладения денежными средствами Л.
путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая, что она не может повлиять на положительное решение вопроса
судом, предложила Л. передать через
нее 200 000 рублей третьему лицу, которое якобы может решить вопрос в суде
о его условном осуждении. Л. согласился
с предложением и при передаче денежных средств М. была задержана. Суд квалифицировал ее действия по ч. 3 ст. 30,
ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначил наказание
в виде двух лет лишения свободы условно
с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года 3.
В другом случае адвокат Н. осуществлял представление интересов Ч. по

уголовному делу по ч. 2 ст. 109 УК РФ, по
которому Н. совершил подкуп свидетеля
Г. посредством передачи ей материального вознаграждения за дачу заведомо
ложных показаний на следствии и в суде,
направленных на избежание привлечения
Ч. к уголовной ответственности. Признав адвоката виновным в подкупе свидетеля, суд назначил ему наказание в виде
обязательных работ сроком на 200 часов
с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года 4.
Еще по одному делу адвокат К. признан виновным в посредничестве во
взяточничестве (ст. 291.1 ч. 3 п. «б»
УК РФ), за что ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде
6 лет лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии
строгого режима со штрафом в размере
500 000 рублей, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на
срок 2 года 5.
Приведенные примеры показывают,
что дополнительное наказание в виде
лишения права заниматься адвокатской
деятельностью может назначаться за совершение самых разнообразных преступлений. При этом, очевидно, что во всех
случаях суд учитывал тот факт, что преступление совершено с использованием
адвокатом своего профессионального
положения.
Для назначения такого наказания не
имеет значения, что статус адвоката к моменту вынесения приговора может быть
уже прекращен. Так, Тимирязевский районный суд г. Москвы в одном из приговоров подчеркнул: «С учетом конкретных
обстоятельств дела, несмотря на то, что
суду представлена копия решения Совета
Адвокатской палаты … о прекращении
статуса адвоката Хабибова А. М. по собственному желанию, суд считает необ-

2

Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2013 г. и 1 полугодие 2014 г. // URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362

4

3
Уголовное дело № 1-223/12 // Архив Железнодорожного районного суда г. Пензы.

5

Приговор Промышленного районного суда г. Оренбурга от 9 сентября 2013 г. // URL: http://promyshleny.orb.
sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=391
Уголовное дело № 2-19/2011 // Архив Псковского
областного суда.
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ходимым назначить дополнительное наказание, предусмотренное ст. 47 УК РФ,
в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью» 6.
Поскольку случаев назначения указанного дополнительного наказания довольно много, необходимо проанализировать
его сущность. Традиционно дополнительное наказание определяют как «вспомогательную меру государственного принуж
дения… присоединяемую к основному
виду наказания» [7, с. 8–9]. По справедливому замечанию П. А. Аветисяна, «социальная значимость дополнительных
наказаний проявляется, прежде всего,
в том, что они позволяют осуществлять
более углубленную индивидуализацию
уголовной ответственности, специфицировать основные виды наказаний и тем
самым повышать гарантии достижения
целей наказания» [1, с. 4–5]. При назначении адвокатам наказания в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью такого эффекта не наступает.
Это обусловлено тем, что в соответствии
с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ» вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным
в совершении умышленного преступления является основанием для прекращения его статуса 7. А в соответствии с п. 2
ч. 2 ст. 9 того же закона лица, имеющие
неснятую и непогашенную судимость за
умышленные преступления, не вправе
претендовать на присвоение статуса адвоката. В сфере профессиональной деятельности адвокатами совершаются именно
умышленные преступления, поскольку
адвокат сознательно использует имеющийся у него статус при совершении преступления. Следовательно, действующее
законодательство лишает осужденного

за преступление в сфере его профессиональной деятельности права заниматься
адвокатской деятельностью и без назначения предусмотренного ст. 47 УК РФ вида
наказания. Получается, что назначаемое
им дополнительное наказание (запрет заниматься адвокатской деятельностью) не
способно каким-либо образом повлиять
на достижение целей наказания.
При этом не стоит забывать о том,
что в силу ч. 4 ст. 47 УК РФ в случае назначения лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью в качестве
дополнительного вида наказания к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, принудительным работам, лишению свободы оно распространяется на
все время отбывания основного вида наказания, но при этом его срок исчисляется
с момента отбытия основного. Следовательно, если адвокату назначено реальное
наказание в виде лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской
деятельностью, то срок погашения судимости начнет течь только после отбытия
дополнительного наказания. Иными словами, данный вид дополнительного наказания отодвигает на более поздний срок
момент погашения судимости и, следовательно, возможность продолжить занятие адвокатской деятельностью. Однако
вряд ли можно признать обоснованным
и целесообразным назначение указанного
вида дополнительного наказания только
для достижения этой цели.
В отдельных случаях суды иначе формулируют назначаемое наказание. Так,
Новгородский районный суд Новгородской области признал Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ,
и назначил ему наказание в виде штрафа
в размере 300 000 (триста тысяч) рублей
с применением (на основании ч. 3 ст. 47
УК РФ) в качестве дополнительного
наказания лишения права заниматься
адвокатской деятельностью и состоять в адвокатском образовании сроком

6
Уголовное дело № 1-7/13 // Архив Тимирязевского
районного суда г. Москвы.

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.01.2015).

7

3 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4(21), 2015
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на один год 8. Такая формулировка представляется недопустимой по следующим
основаниям. Во-первых, лишение статуса
адвоката автоматически лишает бывшего
адвоката права состоять в адвокатском
образовании. Быть помощником адвоката
или стажером адвоката лицо, имеющее
непогашенную судимость за умышленное преступление, не может в силу ч. 1
ст. 27 и ч. 1 ст. 28 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Во-вторых, ст. 47 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения права заниматься
определенной деятельностью, поэтому
суды обозначают его как лишение права
заниматься адвокатской деятельностью.
Право состоять в адвокатском образовании не является деятельностью, следовательно, не может входить в содержание
данного наказания.
Действующее законодательство разрешает любым гражданам осуществлять
деятельность в сфере оказания юридических услуг физическим и юридическим
лицам. Такая деятельность адвокатской
не признается. Только УПК РФ устанавливает некоторую монополию адвокатам
на осуществление защиты подозреваемых
и обвиняемых. Это означает, что любые
лица, в том числе имеющие судимость,
могут осуществлять деятельность по оказанию юридических услуг, в том числе
быть представителями в суде и иных органах государственной власти. Бывший
адвокат, которому назначено наказание
в виде запрета заниматься адвокатской
деятельностью, также вправе оказывать
такие услуги. Такой вывод следует из ч. 1
ст. 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ», в которой закреплено, что адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая
помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус
адвоката. То есть законодатель жестко
привязывает адвокатскую деятельность
к наличию статуса адвоката.

В таких условиях назначение осужденным адвокатам наказания в виде
лишения права заниматься адвокатской
деятельностью при отсутствии запрета
осуществлять деятельность по оказанию
юридических услуг, свидетельствует об
отсутствии реальных ограничений таким
наказанием. Кроме того, это показывает
невозможность не только достижения
целей наказания, но и отсутствие самой
возможности такого наказания оказывать
какое-либо влияние на их достижение.
Как отмечает В. К. Дуюнов, «дополнительные наказания могут применяться в тех случаях, когда это необходимо:
а) для обеспечения индивидуализации
наказания посредством дополнения меры
основного наказания необходимыми
карательными и воспитательно-предупредительными возможностями, имеющимися у дополнительного наказания;
б) для усиления строгости назначаемой
виновному меры наказания; в) для смягчения меры основного наказания (например, когда дополнительное наказание назначить необходимо, но так, чтобы это не
привело к отягчению общей меры наказания, либо если возникает необходимость
отказаться от нецелесообразного основного наказания путем замены его менее
строгим основным наказанием в сочетании с наказанием дополнительным);
г) для реадаптации к условиям свободной
жизни лиц, освобожденных из мест лишения свободы, которые утратили социально полезные связи, если существует
опасность новых преступлений с их стороны» [2, с. 68]. Ни одну из указанных
задач наказание в виде лишения права
заниматься адвокатской деятельностью
решить не способно.
В ходе изучения приговоров в отношении адвокатов нам встретился лишь один
случай назначения принципиально иного наказания, предусмотренного ст. 47
УК РФ. Приговором Тверского областного суда от 2 октября 2006 г. Э. осужден
за совершение преступлений, предусмотренных ст. 294 ч. 3; ст. 294 ч. 3; ст. 294

Уголовное дело № 1-678/2014 // Архив Новгородского
районного суда Новгородской области.
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ч. 3; ст. 294 ч. 3; ст. 318 ч. 1 УК РФ, совершенных им при осуществлении своих
профессиональных полномочий, к 3 годам
6 месяцам лишения свободы с лишением
права заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью по оказанию
юридических услуг сроком на 3 года 9.
Верховный Суд РФ, проверяя законность,
обоснованность и справедливость приговора, оставил данное наказание в силе 10.
Принципиальным отличием данной формулировки наказания является то, что
оно реально налагает ограничительные
меры на виновное лицо, в связи с чем такое наказание в значительной мере способствует достижению поставленных перед ним целей.
Встречается назначение такого вида
наказания применительно к лицам, занимающимся оказанием юридических
услуг, но не являющимся адвокатами.
Так, Тбилисским районным судом Краснодарского края осуждена А., осуществляющая индивидуальную предпринимательскую деятельность по оказанию
юридических услуг, за совершение мошенничества в сфере осуществления
своей деятельности к наказанию в виде
штрафа в сумме 250 000 рублей с лишением права заниматься любым видом
юридической деятельности по оказанию
юридических услуг физическим и юридическим лицам сроком на 3 года 11.
Как отмечается в литературе, такое
наказание, как лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, можно
назначать «лишь за те преступления, которые совершаются в связи с занимаемой
лицом должностью на государственной
службе, в органах местного самоуправ-

ления либо в связи с занятием определенной профессиональной или иной деятельностью, вопреки интересам этой
службы либо деятельности» [6, с. 7–8].
Следовательно, в случае совершения адвокатом преступления, связанного с осуществлением им деятельности по оказанию юридических услуг, целесообразно
лишать данное лицо права заниматься
такой деятельностью. В этом случае запрет будет распространяться на любую
деятельность по оказанию юридических
услуг, в том числе на адвокатскую деятельность. Кроме того, анализ изученных
приговоров в отношении адвокатов, проведенный автором при написании настоящей статьи, показал, что при совершении
преступлений адвокат осуществляет деятельность в сфере оказания юридических
услуг (чаще всего она выражается в представительстве и защите интересов доверителя по гражданским или уголовным
делам). Поэтому адвокатам, признанным
виновными в совершении преступлений в сфере своей профессиональной
деятельности, целесообразно назначать
дополнительное наказание не в виде лишения права заниматься адвокатской
деятельностью, а в виде лишения права
заниматься деятельностью в сфере оказания юридических услуг.
Следует отметить, что у данной проблемы есть и иное решение: максимально расширить адвокатскую монополию
с тем, чтобы никакие лица, кроме адвокатов, не обладали правом представительства в судах и иных государственных
органах. Вопросы введения адвокатской
монополии активно обсуждаются в научной литературе [5, c. 56–58 ; 9, c. 94–104],
но не в ракурсе применения уголовных
наказаний к адвокатам. Такое решение
представленной проблемы позволит
стать наказанию в виде лишения права
заниматься адвокатской деятельностью
более действенным, чем на сегодняшний
день, а также сможет выступать эффективным сдерживающим от совершения
преступлений средством.

Уголовное дело № 2-70/06 // Архив Тверского областного суда.
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Там же ; Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
14 февраля 2007 г. по делу № 35-006-81 // URL: http://
www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=168794
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Уголовное дело № 1-144/2011 // Архив Тбилисского
районного суда Краснодарского края.
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