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К вопросу о привлечении к уголовной
ответственности адвокатов в связи
с их участием в деятельности
организованных преступных формирований
Шевцова Л.В.*
Цель. В связи с некоторыми особенностями осуществления своей деятельности на профессиональной основе адвокат
потенциально входит в «группу риска» лиц, причастных или способствующих совершению преступных деяний, в частности, организованными преступными формированиями. Указанная проблема актуальна не только в России, но и странах романо-германской (особенно в Италии) и англосаксонской (США, Великобритания, Канада) систем права. Методология: анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод. Выводы. Определены виды участия адвокатов в деятельности преступных
организаций. Указаны особенности привлечения к уголовной ответственности и правовые способы защиты адвокатов, причастных к деятельности преступных сообществ, преступных организаций. Проведен сравнительный анализ законодательства
по борьбе с организованной преступностью, законодательства, регламентирующего профессиональную деятельность адвокатов в странах романо-германской и англосаксонской систем права. Научная и практическая значимость. Данное сравнительно-правовое исследование позволяет регламентировать ответственность адвокатов в связи с их участием в деятельности организованных преступных формирований.
Ключевые слова: организованная преступность, преступная организация, преступное сообщество, адвокат, Кодекс
профессиональной этики адвоката.

On Criminal Prosecution of Lawyers Due
to Their Participation in Organized Crime Groups
Shevtsova L.V.**

Purpose. In connection with some features of its activities on a professional basis, the lawyer potentially is included in the “risk”
of the individuals involved in or contributing to criminal acts, particularly organized criminal groups. This problem is actual not only in
Russia but also the countries of Romano-Germanic (especially in Italy) and Anglo-Saxon (USA, UK, Canada) systems of law. Methods:
dialectics, analysis, synthesis, deduction, formal legal method. Results. The types of participation of lawyers in activities of criminal
organizations. Features of bringing to criminal liability and legal means of protection of lawyers involved in activity of criminal groups,
criminal organizations. A comparative analysis of legislation to combat organized crime; legislation regulating the professional activity of
lawyers in the countries of Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal system. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. This comparative research allows regulating the liability of lawyers in connection with their participation in the activities of organized criminal groups.
Key words: organized crime, criminal organization, criminal community, lawyer, Professional ethics code of lawyer.
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