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Постановка проблемы. 
В Молдове вот уже вто-

рой год идет работа по реализа-
ции плана действий Стратегии 
реформы сектора юстиции на 
2011-2016 годы. В качестве кон-
кретного мероприятия, прово-
димого в 2013 году, установлено 
проведение исследования в от-
ношении системы страхования 
профессиональной гражданской 
ответственности смежных с су-

дебной системой профессий. В 
сообществе представителей сво-
бодных профессий за этот год 
было поднято множество проти-
воречивых проблем, связанным 
с этим сравнительно новым для 
Республики Молдова институ-
том. И противоречивость таких 
проблем, прежде всего, исходит 
от отсутствия у молдавского за-
конодателя точного определения 
формы страхования профес-
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перты, управляющие процессом 
несостоятельности, переводчи-
ки), предусматривает специаль-
ную меру № 3.2.7. - укрепление 
системы страхования граждан-
ской ответственности, которая 
устанавливает такие конкрет-
ные мероприятия, как: проведе-
ние исследования в отношении 
системы страхования профес-
сиональной гражданской ответ-
ственности; разработка проектов 
новых нормативных актов или 
проектов изменения имеющихся 
нормативных актов, касающих-
ся системы страхования про-
фессиональной гражданской от-
ветственности, и внедрение ме-
ханизма мониторинга системы 
страхования профессиональной 
гражданской ответственности. В 
качестве ответственных учреж-
дений для реализации вышеу-
казанных мероприятий опреде-
лены Министерство юстиции и, 
соответственно, органы самоу-
правления смежных с судебной 
системой профессий, в том числе 
Союз адвокатов РМ. Предельный 
срок для реализации первого ме-
роприятия - проведение иссле-
дования в отношении системы 
страхования профессиональной 
гражданской ответственности - 
установлен 2013 год.

Известно, что в наиболее 
полной мере обеспечению прав 
граждан и юридиче ских лиц, об-
ращающихся к адвокатам за ока-
занием юридической по мощи, 
институт гражданской ответ-
ственности служит в сочетании 
с институтом страхования риска 
профессиональной ответствен-
ности адвоката. 

Институт страхования ответ-
ственности адвоката не только 
гаран тирует возмещение клиен-
ту понесенных им убытков, но и 
служит цели смягчения для адво-
ката отрицательных последствий 
полной оп латы убытков: ведь 
по некоторым адвокатским де-
лам размер убытков может быть 
столь значителен, что полное их 

водится реформа и названные 
пилонами по аналогии столпа-
ми, на которых зиждется любое 
строение. Пилоны Стратегии это: 
судебная система, уголовное пра-
восудие, доступ к правосудию и 
исполнение судебных решений, 
неподкупность субъектов сек-
тора юстиции, роль юстиции в 
экономическом развитии, соблю-
дение прав человека в секторе 
юстиции и, последний, хорошо 
согласованный, управляемый и 
ответственный сектор юстиции. 
Для каждого пилона предусмо-
трена своя специфическая задача 
и стратегические направления. А 
для каждого стратегического на-
правления предусмотрены свои 
специальные меры, которые, в 
свою очередь, предусматривают 
конкретные мероприятия, необ-
ходимые для выполнения. Все 
предусмотренные мероприятия и 
стратегия в целом предполагают 
шестилетний срок реализации. 
Постановлением № 6 от 16 фев-
раля 2012 года законодательный 
орган РМ утвердил План дей-
ствий по реализации вышеука-
занной Стратегии [2].

Третий пилон Стратегии - до-
ступ к правосудию и исполнение 
судебных решений, предусма-
тривает в качестве специфиче-
ской задачи - улучшение инсти-
туциональной базы и процессов, 
обеспечивающих реальный до-
ступ к правосудию: предостав-
ление реальной юридической 
помощи, рассмотрение дел и ис-
полнение судебных решений в 
разумные сроки, модернизацию 
статуса некоторых юридических 
профессий, смежных с систе-
мой правосудия. А стратегиче-
ское направление под номером 
3.2 данного пилона, именуемое 
укрепление институционального 
потенциала и повышение про-
фессионального уровня пред-
ставителей смежных с судебной 
системой профессий (адвокаты, 
нотариусы, медиаторы, судеб-
ные исполнители, судебные экс-

сиональной гражданской ответ-
ственности представителей этих 
профессий.

Актуальность темы. Потреб-
ности в регламентации вопросов 
страхования профессиональной 
имущественной ответственно-
сти адвокатов на уровне законо-
дательства столь очевидны, что 
в настоящее время возникают 
противоречивые ситуации, когда 
различные адвокаты самостоя-
тельно пытаются определить 
оптимальные варианты их по-
ведения в подобных ситуациях. 
Для изыскания возможностей 
развития молдавского законода-
тельства в области страхования 
профессиональной ответствен-
ности адвокатов необходимо 
использовать правопримени-
тельный и законодательный за-
рубежный опыт. Вышесказанное 
свидетельствует о необходимо-
сти всестороннего научного из-
учения проблем осуществления 
страхования профессиональной 
имущественной ответствен-
ности адвокатов как института 
молдавского гражданского пра-
ва. Недостаточная теоретическая 
изученность и практическая зна-
чимость данного вида отноше-
ний определили и впоследствии 
подтвердили выбор темы иссле-
дования и ее актуальность.

Целью статьи является тео-
ретическое исследование зару-
бежного опыта страхования про-
фессиональной имущественной 
ответственности адвокатов и 
определения наиболее оптималь-
ного для Республики Молдова.

Изложение основных поло-
жений. 25 ноября 2011 года Пар-
ламент Республики Молдова при-
нял закон об утверждении Стра-
тегии реформы сектора юстиции 
на 2011-2016 годы [1]. В качестве 
предмета данного стратегическо-
го документа выступают глав-
ные проблемы сектора юстиции 
Республики Молдова, которые, 
в свою очередь, касаются семи 
основных сфер, в которых про-
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возмещение лично адвока том по-
ставит под угрозу возможность 
продолжения осуществления им 
своей профессиональной дея-
тельности. Поэтому ограничение 
имущественной ответственно-
сти адвоката направлено имен-
но на обеспечение сохранения 
адвокат ской практики.

Закон РМ № 1260 об адвока-
туре в ст. 61 впервые в истории 
молдавской адвокатуры закре-
пил право адвоката заключить в 
соответствии с законом договор 
страхования гражданской ответ-
ственности [3]. Подчеркиваем, 
право, но не обязанность. То 
есть, в Молдове страхование ри-
сков профессиональной деятель-
ности адвокатов носит рекомен-
дательных характер и осущест-
вляется по усмотрению каждого 
адвоката [4, с. 316]. В страховом 
праве это именуется доброволь-
ное страхование риска профес-
сиональной имущественной от-
ветственности.

 И данное право дано адвока-
ту с целью обеспечения компен-
сации материального ущерба, 
причиненного в процессе осу-
ществления им адвокатской дея-
тельности. В этой же статье ука-
зано, что минимальная страховая 
сумма на один год деятельности 
устанавливается Советом Союза 
адвокатов. Однако какие-либо 
правила о страхо вании риска 
профессиональной имуществен-
ной ответственности ад воката 
за нарушение условий договора 
(соглашения) об оказании юри-
дической помощи, законом и 
другими нормативными актами 
до сих пор не определены. В этом 
плане не установлены страховые 
стандарты. Поэтому до сих пор 
страхование адвокатов в Мол-
дове не практикуется, хотя неко-
торые адвокаты, в основном из 
категории «бизнес-адвокатов», 
в рекламных целях заявляют об 
обратном. 

Для изыскания возможностей 
развития молдавского законода-

тельства в области страхования 
профессиональной ответствен-
ности адвокатов необходимо ис-
пользовать правоприменитель-
ный и законодательный зарубеж-
ный опыт.

В этой связи представля-
ется важным изучение зару-
бежного опыта страхования, 
ибо за редким исключением, 
континентально-европейским 
правовым системам в гораздо 
большей степени известно обя-
зательное страхование профес-
сиональной ответственности ад-
вокатов. Это, конечно, обуслов-
лено рядом таких обстоятельств, 
как рост благосостояния насе-
ления в странах Европейского 
союза, осознание гражданами 
своих прав, увеличение общей 
суммы платежеспособности и 
размеров ущерба, увеличение 
числа факторов, вызывающих 
ущерб, связанных с индустриа-
лизацией общества, развитием 
техники и технологий, рост слу-
чаев причинения вреда.

Вначале, отметим, что в ми-
ровой практике существуют раз-
личные системы страхования 
профессиональной ответствен-
ности, которые можно свести к 
четырем основным видам: 

Во-первых, индивидуальное 
страхование конкретного адво-
ката в страховой компании (Гер-
мания, Финляндия, Нидерланды, 
Япония, Бразилия).

Во-вторых, самострахование, 
то есть посредством объедине-
ния адвокатов в общества взаим-
ного страхования (Канада, Вели-
кобритания, ЮАР, Австралия).

В-третьих, коллективное 
страхование, когда в отношения 
со страховой компанией вступа-
ет адвокатская ассоциация (кол-
легия, BAR штата или округа), 
представляющая интересы всех 
своих членов при заключении 
договора страхования (Дания, 
Бельгия, Швеция, Израиль).

И, наконец, смешанная си-
стема, которая включает в себя 

элементы нескольких из выше-
перечисленных, например, когда 
наряду с участием в обществе 
взаимного страхования адвокат 
может дополнительно застра-
ховать свой риск в какой-либо 
страховой компании [5]. 

Для государств континента-
льой Европы система обязатель-
ного страхования профессио-
нальной ответственности явля-
ется почти такой же привычной, 
как обязательное страхование от-
ветственности автовладельцев. 

Например, по законодатель-
ству Германии профессионалы, 
чья деятельность может нане-
сти серьезный имущественный 
ущерб клиенту, в том числе и 
адвокаты, в обязательном по-
рядке осуществляют страхова-
ние своей профессиональной 
ответственности. В Германии 
адвокаты несут ответственность 
за вред, причиненный по нео-
сторожности другим лицам и, 
прежде всего, своим клиентам-
доверителям при исполнении 
своих профессиональных обя-
занностей. При этом адвокат в 
принципе несет неограниченную 
ответственность, в том числе и 
своим личным имуществом [6, 
с. 47]. Однако, следует отметить, 
что германским законом неогра-
ниченную ответственность раз-
решается ограничивать по дого-
вору с клиентом, но все равно ее 
размер остается и в этом случае 
достаточно высоким (не менее 
минимальной страховой сум-
мы). То есть, не запрещены и 
предваритель ные соглашения 
адвоката с клиентом об ограни-
чении ответствен ности. 

Здесь отметим, что законода-
тельством других государств, в 
частности Франции и США, за-
крепляются и иные возможно-
сти лимитирования (снижения) 
сумм, подлежащих выплате ад-
вокатом при возмещении причи-
ненных им убытков, например, 
сочетание страхования адвока-
том своей про фессиональной от-
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ветственности с созданием адво-
катскими объедине ниями специ-
альных фондов или ограничение 
ответственности адво ката в са-
мом договоре об оказании юри-
дической помощи.

Немецкие ученые объясняют 
ограничение имущественной от-
ветственности адвоката необхо-
димостью сохранения адвокат-
ской практики. Особенно это ка-
сается ответственности адвоката 
при исполнении хозяйственно-
правовых поручений, где полное 
возмещение убытков может быть 
экономически непереносимым 
для адвоката [7, с. 80]. 

В Германии страхование 
адвокатской ответственности 
практикуется уже немало лет, и 
по статистике немецких страхов-
щиков адвокаты довольно часто 
опаздывают с подачей апелляци-
онных и кассационных жалоб, 
допускают технические ошибки 
и т.д. Так что 20% ошибок подза-
щитные не прощают, обращаясь 
к страховым компаниям за воз-
мещением ущерба [8].

Суды ФРГ постоянно уже-
сточают требования к уровню 
профессиональной добросо-
вестности адвокатов, так что 
даже самое незначительное 
профессиональное упущение 
может влечь за собой взыска-
ние с них значительных сумм в 
порядке возмещения причинен-
ного вреда [6, с. 49]. При этом 
только Федеральный суд Герма-
нии ежегодно рассматривает бо-
лее 100 дел по искам клиентов к 
адвокатам [9, с. 14].

Немецкими учёными уже в 
60-е года 20-го века тщательно 
исследован адвокатский договор, 
включая условия гражданско-
правовой ответственности адво-
ката перед клиентом, возможные 
убытки, признаки причинной 
связи и т.д. [10]. Неудивительно, 
что страхование ответственно-
сти адвокатов в Германии пред-
ставляет собой хорошо отлажен-
ный механизм по распределению 

убытков от профессиональных 
ошибок между адвокатами, стра-
ховщиками и … даже клиентами, 
многие их которых готовы сами 
оплатить страховку адвоката. 

По договору страхования 
страховщик обязан незамед-
лительно уведомлять соответ-
ствующую адвокатскую палату о 
сроке начала и окончания либо о 
расторжении договора страхова-
ния, а равно о всяком изменении 
договора страхования, которое 
может отрицательно сказаться на 
необходимом по закону уровне 
страховой защиты. Адвокатская 
палата в целях содействия предъ-
явлению требований о возмеще-
нии вреда сообщает третьим ли-
цам по их требованию сведения 
об имени и адресе страховщика 
обязательной профессиональной 
ответственности адвоката, а так-
же номер страхового полиса, по-
скольку у адвоката отсутствуют 
более веские требующие защи-
ты интересы, препятствующие 
предоставлению таких сведений 
[6, с. 50].

Таким образом, следует отме-
тить, что в системе страхования 
профессиональной ответствен-
ности адвокатов Германии пред-
усматривается индивидуальное 
страхование адвокатов в част-
ных страховых организациях. 
При этом имеется возможность 
ограничения ответственности по 
договору страховании. 

Как особенность, следует вы-
делить достаточно широкое опре-
деление круга событий, подпада-
ющих под страховой случай. 

Во Франции, Закон Фран-
цузской Республики № 71-1130 
от 31 декабря 1971 г. об органи-
зации адвокатской профессии 
предусматривает обязательное 
страхование его профессио-
нальной гражданской ответ-
ственности.

А согласно требованиям 
ст.104 Декрета, организующего 
профессию адвоката, утвержден-
ного Указом № 91-1197 от 27 ноя-

бря 1991 г. (далее - Декрет) [13], 
должны быть исключены из спи-
ска адвокаты, которые не соблю-
дают условия предоставления 
гарантии и страховые обязатель-
ства в соответствии со статьей 27 
Закона от 31 декабря 1971 [13].

В соответствии с ст. ст. 205, 
206 Декрета для адвокатов также 
предусматривается обязательное 
страхование его профессиональ-
ной гражданской ответствен-
ности. Причем договор стра-
хования может быть заключен 
конкретным адвокатом, группой 
адвокатов или адвокатской ор-
ганизацией. Возможен и такой 
специфический вид страхования, 
как страхова ние риска утраты ад-
вокатом ценностей, имущества 
и документов, при надлежащих 
(или причитающихся) клиенту и 
оказавшихся у адво ката в связи с 
исполнением профессиональных 
обязанностей (ст. 207, 208). При 
этом страховое возмещение вы-
плачивается клиенту ад воката, 
если последний неплатежеспо-
собен, о чем свидетельствует 
не исполнение адвокатом требо-
вания клиента о возврате цен-
ностей или возмещении убытков 
в течение месяца со дня уведом-
ления. В частности, в ст. 55 на-
званного Декрета указано, что 
«любое лицо, уполномоченное в 
настоящей главе дать совет или 
представлять других (адвокат), и 
оплачивается как обычно, долж-
но быть охвачено страхованием, 
приобретенным в индивидуаль-
ном порядке или коллективно, и 
обеспечить финансовые послед-
ствия профессиональной ответ-
ственности, которые он может 
понести за эту деятельность». 

В Декрете установлен ми-
нимальный размер страховой 
суммы - 300 тыс.евро в год в 
расчете на одного адвоката. До-
говор страхования может быть 
заключен конкретным адвока-
том, группой адвокатов или ад-
вокатской организацией. Декре-
том предусмотрен и второй вид 
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страхования - риска утраты ад-
вокатом ценностей, имущества 
и документов, принадлежащих 
(или причитающихся) клиенту и 
оказавшихся у адвоката в связи 
с исполнением профессиональ-
ных обязанностей (ст. 207, 208 
Декрета). Применительно ко 
второму виду страхования Закон 
устанавливает порядок получе-
ния клиентом страхового возме-
щения. Оно выплачивается если 
адвокат неплатежеспособен, о 
чем свидетельствует неисполне-
ние адвокатом требования кли-
ента о возврате ценностей или 
возмещении убытков в течение 
месяца со дня уведомления [11].

Адвокаты Франции объеди-
нены в ассоциации (ордена). В 
каждом судебном регионе суще-
ствует только одна ассоциация. 
Существует 181 региональный 
суд и, соответственно, столько 
же адвокатских ассоциаций. Ас-
социации различны по своему 
количественному составу, так, 
в наименьшей насчитывается 
только 7 барристеров, тогда как в 
самой крупной - 11 тысяч барри-
стеров. Каждая ассоциация оста-
ется независимой, самостоятель-
ной организацией, вырабаты-
вающей внутренний регламент 
своей деятельности и обладаю-
щей своим имуществом.

Во Франции профессиональ-
ная гражданская ответствен-
ность адвокатов условно делится 
на два вида: ответственность из 
так называемого «обязательства 
результата» и ответственность 
из «обязательства услуги» [12].

Страховая выплата постра-
давшему производится толь ко по 
решению суда. Каждый случай 
профессиональной ответствен-
ности ад воката является пред-
метом судебного рассмотрения 
в спе циализированной палате 
апелляционного суда. Таким об-
разом, система страхования адво-
катов Франции предусматривает 
возможность выбора между кол-
легиальным и индивидуальным 

страхованием адвокатов. Как 
особенность следует отметить, 
что вопрос о признании ошибки 
адвоката, т.е. о страховом случае, 
рассматривается специализиро-
ванной судебной палатой.

В Италии спустя 80 лет 
устои адвокатского сообщества 
претерпели изменения. 5 лет ве-
лась бурная дискуссия по изме-
нению многих устаревших норм 
в правовом секторе и внесению 
корректив в положения об ад-
вокатской деятельности в Ита-
лии, регулируемых Королевским 
Декрет-Законом № 1578/1933. 
Так, 21 декабря 2012 года за-
конопроект A.C. 3900-A (и Bis) 
был окончательно утвержден 
Сенатом Италии, и новый Закон 
№ 247 от 31 декабря 2012 г. об 
адвокатуре и адвокатской дея-
тельности в начале января был 
подписан Министром юстиции 
Паолой Северино и Президентом 
Республики Джорджо Наполита-
но. Опубликованный в Офици-
альной газете № 15 от 18 января 
2013 года, новый Закон об адво-
катуре и адвокатской деятельно-
сти в Италии содержит 67 статей 
и вступил в силу 2 февраля 2013 
года. Правда, некоторые внесен-
ные изменения будут полностью 
введены только через несколько 
месяцев, а то и пару лет - после 
публикаций дополнительных 
указов. Данный закон предусма-
тривает специализацию и обяза-
тельное страхование адвокатов. 
Так, страхование обязательно 
для адвоката, ассоциации адво-
катов и адвокатской компании. 
Итальянские адвокаты обяза-
тельно должны уведомить кли-
ента о наличии страховки. При 
этом возможно дисциплинарное 
взыскание за отсутствие полиса 
страхования гражданской от-
ветственности (ст. 12 Закона). 
Условия и сумма обязательного 
страхового покрытия будут мо-
дифицироваться Министерством 
юстиции каждые 5 лет. Но, пока 
эти параметры не установлены, и 

нововведение ожидает дальней-
ших разъяснений и указов [14].

В Румынии также страхова-
ние обязательно для адвоката. 
Так, Законом № 51 от 7 июня 
1995 года об организации и осу-
ществлении адвокатской про-
фессии [15] (ст. 42), адвокату 
вменяется обязанность страхо-
вание своей профессиональной 
от ветственности на условиях, 
предусмотренные в Уставе ад-
вокатской профессии. А ст. 106 
Устава адвокатской профессии 
[15], в качестве условий преду-
сматривает, что адвокат обязан 
страховать свой риск профес-
сиональной от ветственности на 
минимальную сумму в 6000 евро 
ежегодно. Для адвоката-стажера 
сумма предусмотрена в 3000 евро 
ежегодно. В этих целях, каждый 
адвокат, в т.ч стажер обязаны 
ежегодно до 28 декабря пред-
ставить в региональную/уезд-
ную коллегию адвокатов (Barou) 
удостоверенную им же копию 
сертификата-полиса о страхо-
вании своей профессиональной 
от ветственности на следующий 
год. При этом, адвокатские фор-
мирования - профессиональные 
гражданские общества (обьеди-
ненные адвокатские бюро) мо-
гут заключать общий договор 
страхования риска профессио-
нальной от ветственности, вклю-
чающего всех адвокатов данного 
формирования, в т.ч и техниче-
ского персонала. Невыполнение 
данной обязанности влечет ис-
ключения адвоката из реестра 
(списка) адвокатов, имеющих 
права осуществлять деятель-
ность на территории уезда и во-
обще по стране.

Также конкретизировано, что 
применительно к налогу на до-
ходы физических лиц, средства, 
отчисляемые на страхование 
профессиональной ответствен-
ности, (оплаченные страховые 
взносы (премия)) являются обя-
зательными профессиональны-
ми расходами в соответствии с 
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законом и не подлежат вычету, 
связанному с осуществлением 
профессиональной деятельно-
сти в соответствии с налоговым 
законодательством. Проще гово-
ря, эти средства не уменьшают 
налоговую базу этих налогов.

На Украине, ни действую-
щий Закон, ни проект закона «Об 
адвокатуре» не предполагают 
необходимости страхования про-
фессиональной ответственности 
адвоката. Более того, последний 
не указывает на ее целесообраз-
ность, даже на основании дого-
вора, как в Молдове. Такой вид 
страхования обязателен только 
для частных нотариусов, кото-
рые, согласно статье 28 Закона 
Украины «О нотариате», обязаны 
заключить с органом страхования 
договор служебного страхования 
или внести на специальный счет 
в банковское учреждение страхо-
вой залог. Страховая сумма или 
страховой залог устанавливается 
в размере стократной минималь-
ной заработной платы. 

В России Федеральный За-
кон Российской Федерации «Об 
адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ» [16] (подпункт 6 
п. 1 ст. 7; ст.19; подп. 3 п. 7 ст. 
25), предусматривает страхова-
ние адвокатом риска своей про-
фессиональной имущественной 
ответственности перед своим 
доверителем. До 1 января 2007 
года такое страхование является 
добровольным, после - обяза-
тельным. В этой связи напом-
ним, что средства, переводимые 
адвокатом на страхование про-
фессиональной ответственно-
сти, отчисляются из получаемого 
вознаграждения. Это значит, что 
применительно к налогу на до-
ходы физических лиц и единому 
социальному налогу средства, 
отчисляемые на страхование 
профессиональной ответствен-
ности, уменьшают налоговую 
базу этих налогов.

Отметим также, что в Евро-
пе обязательное страхование 

адвокатом риска своей профес-
сиональной имущественной от-
ветственности предусмотрено 
законодательством об адвокату-
ре Эстонии, Литве, Венгрии, 
Швеции, Швейцарии, Боснии 
и Герцеговине, Хорватии. 

Если законодательство конти-
нентальных европейских госу-
дарств традиционно закрепляет 
институт обязательного стра-
хования профессиональной от-
ветственности адвоката, то для 
государств англо-американской 
систе мы права все не так одно-
значно.

США все еще в поиске ком-
промисса - вводить страхова-
ние профессиональной ответ-
ственности адвоката в качестве 
обязательного (как, например, 
в штатах Иллинойс и Орегон) 
либо оставить страхование на 
усмотрение адвоката, обязав его 
предупредить клиента об отсут-
ствии у него страховки, иными 
словами, разглашать свой стра-
ховой статус (disclosure rule). 
Таким образом, и безопасность 
клиента соблюдена (он пред-
упрежден), и у адвоката есть 
выбор - приобрести страховку 
и надежность в глазах потенци-
альных клиентов либо сэконо-
мить и тем самым, может быть, 
оттолкнуть клиентов с риско-
ванными и дорогостоящими по-
ручениями [17, с. 86]. 

Следует отметить, что все 
больше американских штатов 
(Аляска, Южная Дакота) закре-
пляют в этических кодексах пра-
вило, обязываю щее юриста рас-
крывать свой страховой статус 
потенциальному клиенту, а так-
же сообщать сведения о наличии 
страховки в профессио нальные 
ассоциации. 

Итак, в настоящее время 
в большинстве штатов США 
страхование профессиональной 
ответственности юриста пока 
является добровольным (за ред-
ким исключением - штаты Ил-
линойс, Орегон). Страховщики 

разрабатывают страховые по-
лисы с различными условиями 
выплаты страхового возмещения 
- с учетом того, насколько часто 
и в каком объ еме адвокат при-
влекался к гражданско-правовой 
ответственности в прошлом. В 
некоторых американских шта-
тах ассоциации адвокатов (ВАR) 
создали собственные страховые 
компании, которые оказывают 
серьез ную конкуренцию ком-
мерческим страховым фирмам 
и тем самым влияют на размер 
страховых тарифов. Распростра-
нено также создание ВАR-ами за 
счет членских взносов адвокатов 
специальных резервных фон-
дов для выплаты компенсаций 
клиентам, пострадавшим от не-
добросовестной юридической 
практики.

В США расходы на страхо-
вание профессиональной ответ-
ственно сти адвокатов превыша-
ют все текущие расходы, пожа-
луй, кроме гонорара и платы за 
найм офисов. В последнее время 
возникает все большая вероят-
ность подвергнуться опасности 
стать ответчиком за недобросо-
вестную юридическую практи-
ку (lеgаl mаlрrаxis). [4, с.313]. 
Доведение до суда подобных 
дел чревато снижением прибы-
ли или потерей оплачиваемых 
часов на собственную защиту 
- это сильный удар по самоува-
жению, деловым связям, репута-
ции в адвокатском сообществе. 
Возмещение страховой суммы 
в этом случае вытекает из ре-
шения суда, т.е. право по лучить 
должное с юридической фирмы 
связано с удовлетворенным ис-
ком бывшего клиента. Наступле-
ние страхового случая (ошибка 
или упущение, которые приве-
ли к предоставлению юридиче-
ских услуг ниже минимального 
стандарта профессионального 
уровня адвоката) определяется 
не допущенной ошибкой, а ее 
не благоприятными последствия-
ми. Промежуток времени, в те-
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чение ко торого клиент узнал или 
должен был узнать об ошибке 
адвоката, определяется от одно-
го года до четырех лет (в зависи-
мости от законо дательства шта-
та). Иск против адвоката за не-
добросовестную юридическую 
практику требуется доказать: 
адвокат что-то упустил, след-
ствием чего стало при чинение 
убытков истцу или упущенная 
возможность получить с ответ-
чика. Чтобы получить матери-
альное удовлетворение, клиент-
доверитель дол жен доказать: 
наличие правовых отношений 
между клиентом и адвокатом; 
обязанности адвоката предоста-
вить юридические услуги клиен-
ту; нарушение этой обязанности; 
убытки клиента как прямой или 
косвенной результат небрежно-
сти адвоката. Закон требует по-
казаний другого адвоката, жела-
тельно общепри знанного специ-
алиста в данной отрасли права, 
которые подтверждали бы, что 
адвокат-ответчик не смог со-
блюсти минимальный стандарт 
оказания юридических услуг. 
Адвокаты могут не согласиться с 
мнением специа листа о том, что 
альтернативные действия ответ-
чика привели бы к же лаемому 
для клиента результату. Клиент 
должен доказать, что непосред-
ственной причиной ущерба яв-
лялось упущение адвоката, что 
юридические действия сложи-
лись бы положительно, соверши 
адвокат другие действия. Сторо-
на защиты будет утверждать, что 
плачевный итог в виде убытков 
наступил бы в любом случае. 

Юридическая специализация 
оказывает влияние на размер и 
фор му страхования (дороже за-
платят адвокаты, практикующие 
в таких вы соко-рискованных об-
ластях, как ценные бумаги, бан-
ковское право и не движимость). 
Играют роль географическое 
положение и статистика исков 
в штате (страховая компания 
может отнести фирму к группе 

с высоким риском, даже если 
она практикует в провинции, 
где деловая активность не столь 
высока из-за смешивания с фир-
мами, практикую щими в боль-
ших городах и расположенны-
ми в одном и том же районе). 
Немаловажен и размер фирмы 
(некоторые страховые компании 
пред лагают уменьшение страхо-
вой премии для фирм, имеющих 
много соб ственных адвокатов). 
Определяющим может стать 
мнение самой страховой компа-
нии, основанное на количестве 
возбужденных исков за год или 
конфликт ных ситуаций, харак-
тер нарушения обязанностей 
(обычная невнима тельность, 
халатность или преступное по-
ведение), количество и харак-
тер дисциплинарных взысканий 
со стороны коллегии, личная 
заинте ресованность в исходе 
дела и т.д. Безусловными обстоя-
тельствами, на стораживающими 
страховую компанию, являются: 
- два и более исков за последний 
год;- три и более исков в течение 
последних десяти лет (в зави-
симости от размеров фирмы);- 
большая сумма иска; - отсут-
ствие страховки за последние 
пять лет.

В отличие от американского 
и континентально-европейского, 
английское законодательство 
в принципе не допускает имуще-
ственной ответственности бар-
ристера (адвоката) за действия 
в судебном процессе, опасаясь 
пересмот ра судебных решений 
под предлогом небрежной рабо-
ты барристера.
В заключении, подытоживая 

изложенное, отметим следую-
щие выводы:

Анализируя практику си-1. 
стемы страхования профессио-
нальной гражданской ответствен-
ности адвокатов в зарубежных 
странах можно выявить, что ев-
ропейский вариант обязательно-
го страхования профессиональ-
ной ответственности выглядит 

более достойно, но американ-
ский, где этот институт является 
добровольным - выглядит демо-
кратичнее. 

На сегодняшнем этапе сво-2. 
его социального развития и учи-
тывая уровень экономического 
благосостояния и.т.п, Республи-
ка Молдова справедливо долж-
на придерживаться системы до-
бровольной формы страхования 
профессиональной гражданской 
ответственности как адвокатов, 
так и других представителей 
смежных с судебной системой 
профессий (нотариусы, медиа-
торы, судебные исполнители, су-
дебные эксперты, управляющие 
процессом несостоятельности, 
переводчики).

Ответственные учрежде-3. 
ния (Министерство юстиции и 
органы самоуправления смеж-
ных с судебной системой про-
фессий) по реализации меропри-
ятий Стратегии реформы секто-
ра юстиции на 2011-2016 годы, 
связанные с усовершенствова-
нием института страхования 
профессиональной гражданской 
ответственности, должны акцен-
тировать свое внимание на раз-
работку и определении четких и 
конкретных правил и стандартов 
этого института.
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SUMMARY
 The paper discusses various approaches to understanding the forensic 

characteristics of the crimes committed in the area of   computer information and 
mobile communication. The analysis of the elements of criminal characteristic 
and installed their features. 

Keywords: forensic characterization, computer information, cellular 
communications, computer, internet, hacker, server, virtual tracks.

***
 В работе рассматриваются различные подходы к пониманию кримина-

листической характеристики преступлений, совершаемых в сфере компью-
терной информации и сотовой связи. Проведен анализ элементов кримина-
листической характеристики и установлены их особенности.

 Ключевые слова: криминалистическая характеристика, компьютерная 
информация, сотовая связь, компьютер, интернет, хакер, сервер, виртуаль-
ные следы.

Постановка проблемы. 
С развитием компьютер-

ных технологий и средств сото-
вой связи появились новые виды 
преступлений, объектом пре-
ступного посягательства которых 
являются информация и права на 
нее, безопасность пользования 
средствами сотовой связи. Воз-
никает острая необходимость 
правовой защиты такого рода ин-
формации от преступного посяга-
тельства, что послужило поводом 
для разработки новых средств по 
выявлению, расследованию и 
предупреждению преступлений, 
совершаемых с использованием 
компьютерной техники и средств 
сотовой связи.

 Актуальность темы. Про-
блемам криминалистической ха-
рактеристики посвятили работы 
многие ученые – криминалисты: 
Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, И.Ф. 
Герасимов, А.Н. Васильев, Л.Я. 
Драпкин, В.Ф. Ермолович, А.Н. 
Колесниченко, В.А. Образцов, 

Л.Д. Самыгин, В.Г. Танасевич, 
Н.П. Яблоков и др.

Вместе с тем, отмечая зна-
чительный вклад этих и других 
ученых, которые изучали от-
дельные аспекты криминали-
стической характеристики кон-
кретных видов преступлений, 
данная проблема далеко не ис-
черпана и требует дальнейших 
научных исследований. В насто-
ящее время среди авторов нет 
единого мнения, какие элемен-
ты необходимо включать в со-
держание криминалистической 
характеристики преступлений, 
которые совершаются в сфере 
компьютерной информации и 
сотовой связи. Отсутствует еди-
ный подход к определению по-
нятия «компьютерная информа-
ция». Именно проблемам крими-
налистической характеристики 
данного вида преступлений, как 
одного из элементов методики 
расследования преступлений, 
посвящена эта статья, в чем и 


