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ВВЕДЕНИЕ 

Адвокатская деятельность занимает ключевое место в ме-

ханизме защиты прав человека и гражданина.С конститу-

ционным признанием человека, его прав и свобод высшей 

ценностью большое значение в российском обществе при-

обрели правовые институты и добровольные объединения, 

связанные с защитой прав и законных интересов граждан. 

В обеспечении прав и свобод граждан, провозглашенных 

Конституцией РФ, помимо социально-экономических, по-

литических и прочих гарантий велика роль правового ме-

ханизма их реализации. Одной из наиболее сложных си-

стем в данном механизме выступает адвокатура и ее дея-

тельность.  

Основным нормативным правовым актом, принятым после 

1991 года и регулирующим все основные вопросы, связан-

ные с адвокатской деятельностью, в настоящее время явля-

ется ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ. В нем содер-

жатся основные понятия адвокатской деятельности, права 

и обязанности адвокатов, требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность адвоката, виды адвокатских об-

разований и т. д. Принятие ФЗ «Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в Российской Федерации» стало одним из 

важнейших элементов судебной реформы. Закон упорядо-

чил организационные условия деятельности адвокатуры, 

установил общие требования к претендентам на приобрете-

ние адвокатского статуса, уравнял в правах и обязанностях 

всех работающих в стране адвокатов, а также обеспечил 
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правовое регулирование вопросов деятельности адвока-

туры, ее взаимодействия с органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления, предусмотрел га-

рантии независимости адвокатов и адвокатских организа-

ций. Немаловажное значение в регулировании деятельно-

сти адвокатов имеют и Гражданский процессуальный ко-

декс РФ, Уголовный процессуальный кодекс РФ, Арбит-

ражный процессуальный кодекс РФ, ФЗ «Об оказании бес-

платной юридической помощи». В них содержатся порядок 

оказания помощи определенной категории граждан, а 

также условия и порядок участия в судебных разбиратель-

ствах. 

Адвокатская деятельность не является предприниматель-

ской, адвокат не преследует цель – получение материаль-

ной выгоды. Напротив, основным направлением адвокат-

ской деятельности является предоставление квалифициро-

ванной юридической помощи, оказываемой на профессио-

нальной основе лицами, получившими статус адвоката в 

порядке, установленном законом, физическим и юридиче-

ским лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 

также обеспечения доступа к правосудию. Участвуя в граж-

данском процессе, адвокат выступает в качестве представи-

теля или защитника доверителя. В свою очередь, физиче-

ские и юридические лица, которые нуждаются в судебной 

защите, являются доверителями в гражданском судопроиз-

водстве. Перенося на адвокатскую деятельность рассматри-

ваемые в юридической науке цели субъективных прав, 

можно утверждать, что полномочия адвоката не только ре-
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ализуют интерес их обладателя, но и предназначены для за-

щиты других лиц, обусловлены общим интересом и реали-

зуют одновременно и индивидуальную, и социальную 

функции. Осуществляя свою деятельность, адвокат не дол-

жен пренебрегать нормами морали и нравственности, нару-

шать юридическую перспективу, которая возникает в слу-

чае, когда спорный интерес между сторонами процесса 

имеет законный характер, и имеются предусмотренные за-

коном доказательства, обосновывающие данный факт, но в 

силу своей неубедительности могут быть легко поставлены 

под сомнение. В таком случае адвокат должен разъяснить 

лицу, которое обратилось за юридической помощью, все 

возможные вариации по разрешению конкретного дела или 

спорного вопроса. 

Из вышеизложенного напрашивается вывод, что адвокат-

ская деятельность занимает ключевое место в механизме 

защиты прав человека и гражданина, поэтому при осу-

ществлении своей деятельности адвокаты не должны нару-

шать закон и Кодекс профессиональной этики адвокатов. В 

Кодексе профессиональной этики адвокатов закреплено, 

что закон и нравственность превыше воли доверителя. Де-

ятельность адвоката в интересах доверителя не должна 

вступать в противоречии с законом и моралью и должна 

при этом неизменно оставаться на службе гражданского об-

щества. 
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Цели задачи данной работы:  

является изучение понятия и сущности адвакатской дея-

тельности, правовых принципов деятельности адвокатуры, 

их взаимосвязь, характеристика каждого из принципов; 

проведение анализа правовых принципов деятельности ад-

вокатуры; 

 изучение вопросов деятельности адвокатуры в целом; 

Объект исследования:  

являются общественные отношения, урегулированные нор-

мами права, возникающие в сфере осуществления адвокат-

ской деятельности по оказанию квалифицированной юри-

дической помощи гражданам и организациям, а также реа-

лизации прав и выполнении своих профессиональных обя-

занностей, связанных с принадлежностью к адвокатской 

корпорации. 

Предметом и методом исследования является: изучение 

правовых норм, регулирующих организацию и деятель-

ность адвокатуры и осуществление адвокатской деятельно-

сти, т.е. законодательство об адвокатуре и адвокатской де-

ятельности.  
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Глава 1. Понятие и сущность адвокатской деятельности 

1.1. Понятие адвокатской деятельности 

 

Адвокатской деятельностью признается квалифицирован-

ная юридическая помощь, оказываемая на профессиональ-

ной основе лицами, получившими статус адвоката в по-

рядке, установленном Федеральным законом об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, 

физическим и юридическим лицам (доверителям) в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 

доступа к правосудию.1 

Понятие "адвокатская деятельность" впервые появилось в 

ФЗ от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации".2 В существовав-

шем ранее Положении об адвокатуре РСФСР такого поня-

тия не имелось, что приводило к довольно широкому тол-

кованию адвокатского участия в жизни общества. 

Не может быть признана адвокатской деятельностью, дея-

тельность, не связанная с квалифицированной юридиче-

ской помощью (например, регистрация предприятий в ре-

гистрационных органах, хождение по инстанциям с целью 

получения различных документов или их копий, участие в 

                                                 
1 Адвокатура в России : учебник / коллектив авторов ; под общ. ред.А28 М.Б. Смоленского. — 2-е изд., испр. и доп.  2016 —310 с. 
 
2 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ 
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переговорах, не несущих в себе квалифицированного пра-

вового характера, выполнение иных поручений доверите-

лей не юридического характера, в том числе дача экономи-

ческих, финансовых и иных не основанных на законода-

тельных нормах разъяснений и консультаций и т.д.). Не яв-

ляется адвокатской деятельностью деятельность, хотя и 

связанная с оказанием квалифицированной юридической 

помощи, однако оказываемая лицами, не имеющими ста-

туса адвоката, полученного в установленном законом по-

рядке. Не является также адвокатской деятельность, если 

она осуществляется лицом, хотя и имеющим статус адво-

ката, однако не связана с защитой прав, свобод и интересов 

заявителей, а также обеспечением доступа к правосудию. К 

примеру, не может быть признана адвокатской деятель-

ность (даже если ее и выполняет адвокат), связанная с част-

ной детективной работой, охраной своего доверителя, наве-

дением справок коммерческого характера о партнере кли-

ента, выполнением других технических, вспомогательных, 

организационных, распорядительных, административных 

функций в интересах доверителя. Выполнять подобные 

обязанности на платной основе адвокат не вправе. 

Адвокатская деятельность не является предприниматель-

ской. Это значит, что ее целью не может быть извлечение 

прибыли.3 Все доходы адвокатского объединения или от-

дельного адвоката являются по своей правовой природе не 

результатом коммерческой или иной предпринимательской 

                                                 
3 https://www.zonazakona.ru/law/comments/art/790/ 
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деятельности, а вознаграждением, выплачиваемым клиен-

том. В структуре бухгалтерского баланса адвоката должно 

отсутствовать указание на прибыль. 

Адвокат не должен регистрироваться в качестве индивиду-

ального предпринимателя. Соответственно, на адвоката не 

распространяются нормы гражданского, налогового и иных 

видов законодательства, касающиеся предприниматель-

ской деятельности гражданина. 

Адвокатскую деятельность следует отличать от иных видов 

юридической помощи, которые не относятся к адвокатской 

деятельности. Это юридическая помощь, оказываемая ра-

ботниками юридических служб организаций, работниками 

органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, участниками и работниками юридических фирм, инди-

видуальными предпринимателями, нотариусами и патент-

ными поверенными (за исключением случаев, когда в каче-

стве патентного поверенного выступает адвокат) и другими 

лицами, которые законом специально уполномочены на ве-

дение своей профессиональной деятельности. Законода-

тельное выделение адвокатской деятельности позволяет 

обеспечить специальным Федеральным законом реализа-

цию конституционных требований о гарантиях права каж-

дому гражданину Российской Федерации на получение ква-

лифицированной юридической помощи: 

1. Каждому гарантируется право на получение квали-

фицированной юридической помощи. В случаях, преду-

смотренных законом, юридическая помощь оказывается 

бесплатно. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330168/0a3b3bc492c82cdf1c7665649563634693ab37c4/#dst100016
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2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, об-

виняемый в совершении преступления имеет право пользо-

ваться помощью адвоката (защитника) с момента соответ-

ственно задержания, заключения под стражу или предъяв-

ления обвинения. 

(ч. 1 ст. 48 Конституции РФ).4 

Разграничение всех видов юридической помощи имеет 

весьма важное практическое значение, особенно при реше-

нии возникающих вопросов об оказании бесплатной юри-

дической помощи. 

Федеральный закон об адвокатской деятельности и адвока-

туре регламентирует лишь ту бесплатную юридическую 

помощь, которая входит в адвокатскую деятельность: 

а) участие адвоката в качестве защитника по делам в уго-

ловном судопроизводстве, где участие защитника обяза-

тельно (т.е. там, где подозреваемый, обвиняемый является 

несовершеннолетним; подозреваемый, обвиняемый в силу 

физических или психических недостатков не может само-

стоятельно осуществить свое право на защиту; подозревае-

мый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу; лицо обвиняется в со-

вершении преступления, за которое может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятна-

дцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная 

казнь; уголовное дело подлежит рассмотрению с участием 

присяжных заседателей; обвиняемый заявил ходатайство о 

рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном 

                                                 
4 "Конституция Российской Федерации" ч. 1 ст. 48 Конституции РФ 
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гл. 40 УПК РФ5 (особый порядок принятия судебного ре-

шения при согласии обвиняемого с предъявленным обви-

нением); 

б) участие адвокатов в оказании бесплатной юридической 

помощи гражданам Российской Федерации, среднедуше-

вой доход которых ниже величины прожиточного мини-

мума, в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

(истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции 

делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причи-

ненного смертью кормильца, увечьем или иным поврежде-

нием здоровья, связанным с трудовой деятельностью; вете-

ранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не свя-

занным с предпринимательской деятельностью; гражданам 

Российской Федерации - при составлении заявлений о 

назначении пенсий и пособий; гражданам Российской 

Федерации, пострадавшим от политических репрессий, - по 

вопросам, связанным с реабилитацией). 

Однако считать указанную выше юридическую помощь, 

оказываемую адвокатами, в чистом виде бесплатной непра-

вильно, поскольку таковой она будет лишь для тех, кому 

она оказывается. Труд же адвоката, участвующего в каче-

стве защитника в уголовном судопроизводстве по назначе-

нию органов дознания, органов предварительного след-

ствия, прокурора и суда, а также компенсация за оказывае-

мую бесплатно юридическую помощь гражданам, оплачи-

вается за счет средств федерального бюджета в 

                                                 
5 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 24.03.2021) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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порядке, устанавливаемом Правительством РФ. Разграни-

чение видов юридической помощи имеет практическое зна-

чение также и в том, что теперь государство не идентифи-

цирует эту помощь целиком с адвокатской деятельностью, 

а "распределяет" ее между различными субъектами. 

В нынешней адвокатской практике распространена такая 

форма адвокатской деятельности, как оказание услуг юри-

дическому или физическому лицу, в процессе которой ад-

вокат выступает в должности официального советника ру-

ководителя фирмы или конкретного физического лица. Ад-

вокату разрешается заниматься подобной формой адвокат-

ской деятельности, если она не является оплачиваемой 

штатной (т.е. если такая деятельность и выполняющее ее 

лицо не включена в штат организации или физического 

лица и не требует отдельного трудового или гражданско-

правового договора), поскольку адвокат наделен правом 

оказывать иную юридическую помощь, не запрещенную 

законом. 

Ранее в деятельности отдельных адвокатов имела место ра-

бота в организациях на конкретных, установленных штат-

ным расписанием или иными внутренними правоустанав-

ливающими документами должностях: (заместитель, вице-

президент, помощник руководителя по правовым вопро-

сам, арбитражный управляющий, контролер инвестицион-

ной компании и т.д.).6 Подобная деятельность не 

может рассматриваться как адвокатская, ибо она связана с 

выполнением административных, организационно-распо-

рядительных и иных функций в организации и не является 

                                                 
6 https://yourlib.net/content/view/6274/74/ 
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только консультационной. Кроме того, такая деятельность, 

даже если она несет в себе чисто консультационную 

нагрузку и связана только с оказанием профессиональной 

юридической помощи, является штатной для организации 

и оплачиваемой, на нее должны распространяться нормы 

Трудового кодекса РФ или нормы Гражданского кодекса 

РФ.7 

Многие существующие ныне адвокатские бюро, фирмы и 

другие подобные структуры в числе основных видов своей 

деятельности имели различные формы обслуживания биз-

неса.8 В том числе занимались и работой, не свойственной 

для адвокатской деятельности в ее чистом виде (аудит, 

нотариат, арбитражное управление, консалтинг, посредни-

чество в коммерческих сделках). Все это получило назва-

ние "комплексное сопровождение проектов и сделок" или 

"комплексное правовое обслуживание", куда входили не 

только юридическое сопровождение, но и обеспечение пол-

ной информации о партнерах, доставки грузов, охраны в 

пути, нотариальное оформление, аудиторские и 

ревизионные проверки, претензионное производство и т.д. 

Такое совмещение функций для адвокатов не допускается. 

В связи с этим на практике используются различные формы 

деятельности, в частности, разделение функций по оказа-

нию адвокатских и консультационных услуг. При этом ад-

вокатское бюро обеспечивает системное правовое 

сопровождение хозяйственной деятельности своих клиен-

тов - хозяйственных субъектов. Специалисты же созданных 

параллельно с адвокатскими бюро консалтинговых фирм 

                                                 
7 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) 
8 https://www.kazedu.kz 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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осуществляют аудит, маркетинг, консалтинг бизнес-проек-

тов. Таким образом, сохраняется общая структура ком-

плексного экономического и правового сопровождения не 

только крупных коммерческих проектов, но и всей хозяй-

ственной деятельности основной части бизнеса. 

На практике может возникнуть вопрос, является ли адво-

катской деятельностью деятельность адвоката, получив-

шего статус адвоката, но не состоящего ни в одном из ад-

вокатских образований. Дело в том, что нормы Закона об 

адвокатуре, устанавливая порядок приобретения статуса 

адвоката, нигде не упоминают об обязательной принадлеж-

ности адвоката к той или иной адвокатской структуре 

(адвокатскому кабинету, адвокатскому бюро, коллегии ад-

вокатов, юридической консультации). 

Однако адвокатской деятельностью адвоката, не состоя-

щего ни в одном адвокатском образовании, признана быть 

не может. Если адвокат отказался от участия в 

каком-либо из коллегиальных адвокатских образований, он 

вправе осуществлять адвокатскую деятельность индивиду-

ально. В этом случае он может учредить только адвокат-

ский кабинет. Таким образом, осуществлять адвокатскую 

деятельность в иных не предусмотренных законом формах 

адвокат не вправе. 

Кроме того, адвокат оказывает юридическую помощь 

только на основании соглашения с клиентом. А существен-

ными условиями соглашения, наряду с другими, является и 

указание на принадлежность адвоката к адвокатскому об-

разованию. Таким образом, в случае неуказания в 



15 

 

соглашении на такое существенное условие договор с кли-

ентом будет считаться недействительным, а значит, не по-

рождающим никаких взаимных прав и обязанностей. Сле-

довательно, для адвоката будет отсутствовать основной 

критерий, характеризующий адвокатскую деятельность: 

сама юридическая помощь. 
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       1.2. Сущность адвокатской деятельности 

 

 

Поиски правильного понимания сущности иногда приводят 

к смене формулировок и понятий, что может создавать впе-

чатление, будто сущности у того или иного явления (в том 

числе адвокатской деятельности) нет, а есть несколько 

сущностей, которые меняются в зависимости от историче-

ских обстоятельств. Однако смена представлений не отри-

цает возможность самой сущности, а является результатом 

интеллектуального поиска и влияния определенных конъ-

юнктурных факторов. «Речь идет о бесконечном процессе 

углубления человеческого познания, а вовсе не о том, будто 

в каждое данное время у исследуемого объекта имеется не-

сколько сущностей»9. Существенные, или, правильнее го-

ворить, сущностные, признаки — это имманентно прису-

щие особенности явления; сущность статична и неизменна. 

Закрепление коммерческих форм адвокатуры не приведет к 

изменению сущности адвокатской деятельности, а будет 

означать закрепление новой сущности, даже если формули-

ровки и названия останутся прежними. Под содержанием 

понимают отдельные проявления сущности того или иного 

явления; это «философская категория, отображающая си-

стему взаимосвязанных свойств и процессов, определяю-

щих специфику и развитие объекта»10. В теории права ка-

                                                 
9 Общая теория государства и права. С. 43. 
10 Философия : энциклопед. словарь / под ред. А. А. Ивина. М. : Гардарики, 2006. 1072 с. 
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тегорию содержания обычно связывают с типами предпи-

саний, содержащихся в правовых нормах: запреты, обязан-

ности и правомочия. 

Вообще, сущность и содержание друг другу не противопо-

ставляют, так как оба понятия характеризуют внутреннюю 

составляющую объекта познания, в отличие от их противо-

положностей — явления и формы соответственно. Тем не 

менее считаем необходимым исследовать именно сущность 

и дополняющее ее содержание адвокатской деятельности, 

поскольку в науке и законодательстве наблюдается отчасти 

неверное понимание соотношения этих категорий. Напри-

мер, К. Ю. Суровова полагает, что п. 1 ст. 1 Федерального 

закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в Российской Федерации» определяет со-

держание, субъект и цель адвокатской деятельности11. Дан-

ная норма раскрывает адвокатскую деятельность как ква-

лифицированную юридическую помощь, что, на наш 

взгляд, описывает сущность, а не содержание адвокатской 

деятельности. Ее содержание, по верному замечанию А. Г. 

Кучерены, перечислено в п. 2 ст. 2 указанного Федераль-

ного закона12. Кроме того, Т. М. Гаппи высказывает мне-

ние, что «любая услуга — это прежде всего оказание по-

мощи в каком-либо вопросе»13. Получается, что услуга вхо-

дит в содержание помощи, т.е. помощь состоит из отдель-

ных услуг. Он же отмечает, что юридическая помощь, ока-

зываемая адвокатами, и сегодня воспринимается современ-

ной наукой и правоприменительной практикой как своеоб-

разная юридическая услуга. А. В. Асосков, Н. В. Козлова, 

                                                 
11 Суровова К. Ю. Адвокатская деятельность: содержание, виды : монография / под ред. С. И. Володиной. Саратов, 2016. С. 13. 
12  Кучерена А. Г. Адвокатура России : учебник. 3-е изд., перераб. М. : Норма, 2012. С. 21—33. 
13 Гаппи Т. М. Понятие адвокатской деятельности и ее соотношение с предпринимательской деятельностью // Юстиция. 2017. № 2 
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П. А. Панкратов, А. А. Богер считают, что «понятия “юри-

дическая (правовая) помощь”, “юридическое (правовое) со-

провождение” отражают существо договорных отношений 

по оказанию услуг, которые обладатель специальных зна-

ний, навыков и умений оказывает лицу, заинтересованному 

в его содействии»14. 

Однако помощь и услуга представляют собой разные сущ-

ности, поскольку наделены разными признаками. Две сущ-

ности не могут входить в содержание друг друга. Однако 

содержание двух сущностей может частично совпадать. 

Представляется, что содержанием юридической помощи и 

юридических услуг являются конкретные действия и меры, 

которые совершаются адвокатом или юристом для дости-

жения цели поручения и посему являются полезными и/или 

желанными для обратившихся лиц. Верно и то, что ни по-

мощь, ни услуга не имеют материальной формы, а ценность 

представляют действия юриста и их результат 

 

В современной России, как и в большинстве стран мира, со-

глашение об оказании квалифицированной юридической 

помощи, заключаемое адвокатом, является свободным 

гражданско-правовым договором, по которому поверенный 

имеет право на вознаграждение, выплачиваемое в любом 

порядке, допускаемом гражданским законодательством, в 

том числе в качестве аванса за юридическую помощь. 

Сущностное разграничение помощи и услуги, отражающее 

неизменный смысл и признаки этих понятий, имеет боль-

                                                 
14 Асосков А. В., Козлова Н. В., Панкратов П. А., Богер А. А. Проблемы исполнения гражданско-правовых обязательств по оказанию 
юридической помощи // СПС «КонсультантПлюс». 
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шое теоретическое и прикладное значение, поскольку поз-

воляет сформулировать понятие профессионального долга 

адвоката и вывести принципы адвокатской деятельности, 

которые были предметом многочисленных исследований 

последних лет. Мы понимаем, однако, что практическое 

разграничение помощи и услуги дается гораздо сложнее, 

поскольку желание услуги может переживаться индивидом 

как ситуация нуждаемости. Кроме того, в силу указанного 

законодательного подхода к регулированию гонорарной 

практики уже сегодня есть основания говорить о юридиче-

ской помощи, оказываемой адвокатами, как об особой 

услуге. Тем не менее перечисленные далее признаки адво-

катской деятельности позволяют считать ее помощью, а не 

услугой. Признаками юридической помощи, оказываемой 

адвокатами, являются: 

1) непредпринимательский и некоммерческий характер де-

ятельности; 

2) доверительный характер отношений между адвокатом и 

обратившимся лицом (адвокатская тайна); 

3) независимость адвоката при осуществлении деятельно-

сти; 

4) квалифицированность (обязательность высшего юриди-

ческого образования и профессионального стажа, сдача 

квалификационного экзамена); 

5) профессионализм (помощь оказывается адвокатом на по-

стоянной основе, и это является для него источником до-

хода); 

6) подчеркнуто этический характер адвокатской деятельно-

сти и наличие дисциплинарного контроля; 
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7) социальный характер адвокатской деятельности (воз-

можность получения юридической помощи бесплатно); 

8) правозащитный характер; 

9) комплексный характер (деятельность, а не действия); 

10) публичный характер помощи (участие в гласном рас-

смотрении дел, выполнение государственно значимой 

функции защиты прав); 

11) односторонний характер помощи (в пользу довери-

теля). 

Предложенные выше признаки адвокатской деятельности 

(юридической помощи, оказываемой адвокатами) взаимно 

связаны и дополняют друг друга. Каждый пункт может 

быть расшифрован и обоснован. В профессиональной лите-

ратуре высказываются разные мнения о публичном харак-

тере адвокатской деятельности. Часть исследователей 

называет адвокатуру публично-правовым институтом, дру-

гая часть — частноправовым. риями и с теоретической 

точки зрения не могут быть признаками того или иного яв-

ления, но могут использоваться при выведении и научном 

обосновании этих признаков. 

Как отметил еще в 1927 г. профессор Н. П. Полянский, за-

дача адвоката-защитника односторонняя — это оказание 

помощи исключительно в интересах доверителя15. По мне-

нию Н. В. Андрианова, адвокатура призвана интегрировать 

частный интерес в публичную сферу гражданского обще-

ства16. Однако односторонняя направленность адвокатской 

деятельности возникает только с момента принятия пору-

                                                 
15  Полянский Н. П. Правда и ложь в уголовной защите. М. : Правовая защита, 1927. С. 33—34. 
16  Андрианов Н. В. Гражданское общество как среда институционализации адвокатуры. М., 2015. 304 с. 
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чения. До того адвокат является членом общества со специ-

альным публичным профессиональным статусом. Поэтому 

представляется верным учитывать стадийность адвокат-

ской деятельности при определении публичной или част-

ной принадлежности адвокатуры. До принятия поручения 

адвокат — представитель общества, после этого — пред-

ставитель частного лица — члена общества. Принятие по-

ручения на ведение дела знаменует переход от публичного 

к частнопубличному статусу адвоката и дает последнему 

право выступать в защиту частных интересов с односторон-

ней позиции. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что адвокат в 

силу особенностей своей профессиональной деятельности, 

понимаемой как оказание юридической помощи, и в силу 

своего особого статуса обязан быть избирательным, и по-

тому для него не исключается право по своему усмотрению 

отказать в принятии поручения на ведение дела. 
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Глава 2. Принципы организации адвокатской деятельности 

2.1 Принципы осуществления адвакатской деятельности. 

 

 

 

Особенностью любой правовой деятельности определяют 

так же и принципы. Адвокатская деятельность не сводится 

к совершению каких-то отдельных действий, это целена-

правленное воздействие на общественные отношения. Со-

ответственно целевым установкам формируются принципы 

адвокатской деятельности. Стоит обратить внимане, что в 

Законе об адвокатуре определены лишь принципы деятель-

ности адвокатуры в целом, ее функционирования, а не дея-

тельности адвоката, в т.ч. оказания квалифицированной 

правовой помощи, оказываемой адвокатом доверителю. 

Слово «принцип» происходит от латинского «principium» - 

основа, первоначало1. С.И. Ожегов определял слово «прин-

цип», как: «основное, исходное положение какой-нибудь 

теории, учения, науки и т.д.»17. 

В широком философском смысле – принцип есть начало, 

исходный пункт становления бытия18. В науке принципом 

является теоретическое обобщение наиболее существен-

ного, типичного, составляющего основу какой-либо от-

расли знания. В практической деятельности принципы - ос-

новные требования, которым должна отвечать эта деятель-

ность19. 

                                                 
17 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. М: 
Русский язык, 1987. С. 515.   
18  См.: Теория государства и права: Учебник / В.А. Козлов, К.Е. Ливанцев, А.И. Королев и др. Л.: ЛГУ, 1982. С. 211.   
19  См.: Тараненко В.Ф. Принципы арбитражного процесса. Уч. пособие. М., 1988. С. 5.   
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В теории права принципы права принято рассматривать как 

основные его начала, отправные идеи, нормативные обоб-

щения наиболее высокого уровня, обладающие универ-

сальностью, высшей императивностью и общезначимо-

стью и составляющие самое главное его содержание20. 

Вместе с тем принципы права не следует отождествлять с 

принципами правовой (практической) деятельности. Прин-

ципы юридической практической деятельности – это ос-

новные принципы, исходные положения, идеи, которые яв-

ляются ориентирами, требованиями ее осуществления, от-

ражают сущностные свойства права. Принципы юридиче-

ской практической деятельности производные от принци-

пов права, уточняют и детализируют их.21 

Следует также отметить, что определению и раскрытию 

принципов адвокатской деятельности уделялось весьма 

мало внимания. Это в какой-то степени неправильно, по-

скольку принципы позволяют уяснить, понять и дать 

оценку деятельности адвоката и гарантировать качествен-

ный характер оказываемой помощи. 

Под принципами адвокатской деятельности следует пони-

мать совокупность основополагающих, нормативно за-

крепленных правил, регулирующих деятельность адвоката 

по оказанию юридической помощи физическим и юриди-

ческим лицам, а также выполнению своих профессиональ-

ных обязанностей, связанных с принадлежностью к адво-

катской корпорации. 

                                                 
20  https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=16638  

 
21 Шавин В.А. Принципы адвокатуры // Современные научные исследования и разработки. 2018 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=16638


24 

 

Особенности принципов адвокатской деятельности заклю-

чаются в том, что они не просто закреплены в законода-

тельстве, а выработаны многолетней профессиональной де-

ятельностью адвокатов в различных сферах, особенно су-

дебной практикой, и отражают суть, специфику, качествен-

ные особенности адвокатской деятельности. 

Общепринятой является точка зрения о нормативном ха-

рактере принципов. Это обстоятельство, на наш взгляд, ха-

рактеризует одну из особенностей принципов адвокатской 

деятельности – трудность в их формальном закреплении. 

Необходимо отметить, что Закон об адвокатуре фиксирует 

лишь принципы адвокатуры, к которым в соответствии со 

ст. 3 ФЗ22 относятся законность, независимость, самоуправ-

ление, корпоративности, равноправие адвокатов. В самом 

широком понятии эти принципы регулируют и саму адво-

катскую деятельность, однако ими не ограничиваются. 

В качестве принципов адвокатской деятельности представ-

ляют интерес прежде всего такие установления, начала, ко-

торые характеризуют деятельность адвоката как представи-

теля профессиональной корпорации и раскрывают основы 

его взаимоотношения с другими субъектами. 

Сразу оговоримся, что поскольку мы характеризуем не 

принципы права (правового регулирования), а принципы 

правовой деятельности, адвокатская деятельность фор-

мально подчиняется тем общеправовым принципам, кото-

рые находят свое отражение в нормативных и корпоратив-

ных директивах, адресованных адвокатам. 

 

                                                 
22 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ ст.3 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
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                                           2.2. Понятие принципов 

 

 

Принцип законности применительно к адвокатской дея-

тельности выражен в ст. 423 Закона об адвокатуре, которая 

устанавливает, что законодательство об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре основывается на Конституции РФ 
24и состоит из самого Закона об адвокатуре, других феде-

ральных законов, принимаемых в соответствии с федераль-

ными законами нормативных правовых актов Правитель-

ства РФ и федеральных органов исполнительной власти, 

регулирующих указанную деятельность, а также из прини-

маемых в пределах полномочий, установленных настоя-

щим ФЗ, законов и иных нормативных актов субъектов 

РФ.25
 

Принцип независимости характеризуется тем, что адвока-

тура не входит в систему органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. Адвокат при осу-

ществлении адвокатской деятельности не может быть свя-

зан никакими приказами, указаниями и иными формами 

воздействия на него со стороны органов адвокатского сооб-

щества, адвокатского образования, другими внешними 

факторами и является самостоятельной фигурой в выборе 

форм и методов защиты или других видов юридической по-

мощи, основываясь только на законе и воле своего довери-

теля, если она не противоречит закону. 

                                                 
23 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ ст.4 
24 http://www.consultant.ru 
25 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
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Принцип самоуправления адвокатуры заключается в 

том, что адвокатура, в том числе адвокатские образования, 

не может быть создана, управляема или ликвидирована гос-

ударственными или иными органами, организациями или 

лицами, не являющимися адвокатами. Всеми делами созда-

ния, деятельности адвокатуры ведают сами адвокаты непо-

средственно или путем избрания органов управления, кото-

рые действуют на основе принимаемых только адвокатами 

внутренних нормативных актов (уставов, положений, дого-

воров и проч.). 

Принцип корпоративности заключается в объединении и 

деятельности адвокатов через свою организацию (корпора-

цию адвокатов), которая устанавливает свои корпоратив-

ные правила поведения и другие нормы, решает вопросы 

ответственности адвокатов, регулирует другие вопросы ад-

вокатской деятельности в соответствии с нормами права и 

пожеланиями адвокатов. Адвокаты, даже не действующие 

в составе коллегий или бюро, обязаны подчиняться корпо-

ративным правилам. В свою очередь, корпорация стоит на 

страже прав и законных интересов своих членов, выступая 

их представителем в любых государственных или иных ор-

ганах и организациях. 

Принцип равноправия адвокатов заключается в отсутствии 

кастовости в адвокатуре, деления адвокатов на начальни-

ков и подчиненных, старших и младших по чину, работо-

дателей и работников. При решении своих внутренних кор-

поративных задач каждый адвокат пользуется правом 

только «одного голоса», независимо ни от стажа его ра-

боты, ни от возраста, ни от количества зарабатываемых или 
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вносимых им в «общую кассу» средств. К адвокатам не мо-

гут быть применены «правила внутреннего трудового рас-

порядка», требования трудовой дисциплины и иные катего-

рии трудового права, так как их деятельность не носит ха-

рактера работы по трудовому договору или иного харак-

тера, регулируемого трудовым законодательством. 

Принцип гуманизма - основополагающий принцип, харак-

теризующий адвокатуру как институт, предназначенный 

для служения человеку, - защиты его доброго имени, чести, 

достоинства, жизни, здоровья, свободы, личных тайн, соб-

ственности, социально-экономических и политических 

прав. Адвокат, как и врач, - представитель одной из самых 

гуманных и социально полезных профессий.26 

Принцип гласности и открытости.в деятельности адвока-

туры заключается в том, что адвокаты вправе знать о поло-

жении дел в этой профессиональной организации, участвуя 

в общих собраниях (конференциях) коллегии адвокатов, 

присутствуя на заседаниях ее президиума, выполняя функ-

ции члена ревизионной или квалифицированной колле-

гии.27 

Еще один принцип, лежащий в основе отношений адвоката 

и доверителя, это сохранение профессиональной тайны. 

Профессиональная тайна адвоката (адвокатская тайна) 

обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный по-

следнему Конституцией Российской Федерации. Указом 

Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 18828
 адвокатская тайна 

                                                 
26 https://psyera.ru 
27 https://cyberleninka.ru 
28 Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»   
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отнесена к сведениям, связанным с профессиональной дея-

тельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными за-

конами. 

В юридической литературе вопросы адвокатской тайны за-

нимают видное место. Это обусловлено тем, что урегули-

рованная нормами права адвокатская тайна не только опре-

деляет права и обязанности участников процессуальной де-

ятельности, но имеет глубокое нравственно-этическое со-

держание, что делает её одним из важнейших принципов 

адвокатской деятельности.29 

Таким образом, принципы адвокатской деятельности пред-

ставляют собой основополагающие, нормативно закреп-

ленные правила, регулирующие деятельность адвоката по 

оказанию квалифицированной юридической помощи, а 

также совершению иных действий, подготовительно-орга-

низационного характера, предусмотренных законодатель-

ством и корпоративными нормами. 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

                                                 
29 Адвокатская тайна / под общ. ред. В.Н. Буробина. М. : Статут, 2006 

С. 33 
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Заключение 

. 

Из всего проведенного исследования следует выделить, 

что адвокатская деятельность в РФ, как правовой инсти-

тут, в достаточной степени широко изложен в специаль-

ной литературе. Следует отдать должное усилиям адвокат-

ских образований всех уровней в вопросах совершенство-

вания и продвижения этой деятельности. На основании 

произведенного исследования можно утверждать, что ад-

вокатской деятельностью является квалифицированная 

юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 

основе лицами, получившими статус адвоката, физиче-

ским и юридическим лицам в целях защиты их прав, сво-

бод и интересов, а также обеспечения доступа к правосу-

дию. В соответствии с федеральным законодательством 

адвокатом является лицо, получившее в установленном за-

коном порядке статус адвоката и право осуществлять ад-

вокатскую деятельность.  

Из вышеизложенного напрашивается вывод, что адвокат-

ская деятельность занимает ключевое место в механизме 

защиты прав человека и гражданина, поэтому при осу-

ществлении своей деятельности адвокаты не должны 

нарушать закон. Деятельность адвоката в интересах дове-

рителя не должна вступать в противоречии с законом и 

моралью и должна при этом неизменно оставаться на 

службе гражданского общества. 
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