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Современная Россия характеризуется наличием провозглашённого 

Конституцией Российской Федерации единого и свободного 

экономического пространства, на котором осуществляют свою 

деятельность разнообразные и многообразные свободные экономические 

субъекты: как частные лица, так и лица, сформированные при участии 

государства или муниципальных образований. 

В таких условиях обращение к юристам – как к адвокатам, так и к 

лицам, не обладающим адвокатским статусом – является необходимостью 

(особенно это касается крупных организаций). Принято считать, что 

адвокат – специалист в уголовном праве, занимающийся защитой лиц, в 

отношении которых осуществляется уголовное преследование, а 

предпринимателей обслуживают консалтинговые фирмы, которые 

представляют собой коллективы юристов, не имеющих статус адвоката, 
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или индивидуальные предприниматели
1
. Такое утверждение имеет под 

собой основания в виде положений закона и даже мнений 

частнопрактикующих специалистов, но его нельзя назвать абсолютным, 

поскольку адвокат – это многопрофильный профессионал. 

Существует даже термин «бизнес-адвокатура», которым обозначают 

адвокатов, осуществляющих обслуживание субъектов 

предпринимательской деятельности. Стоит заметить, что этот термин не 

является официальным или легальным, а употребляется исключительно 

специалистами-практиками. 

Определение понятийного аппарата представляется исключительно 

важным для любого исследования, поскольку в противном случае 

обсуждение того или иного вопроса становится беспредметным. Это 

связано еще и с тем, что в юридической науке является обыденным и 

распространенным явлением плюрализм мнений по разным вопросам, 

включающий в себя, в некоторых случаях, даже антагонизм с позицией 

законодателя. В такой ситуации может одновременно существовать и 

легальная позиция по тому или иному вопросу, и многочисленные мнения 

и точки зрения авторов, которые, так или иначе, затрагивали этот вопрос. 

В такой ситуации определение понятийного аппарата представляется 

важным, в том числе и во избежание разночтений. 

Представляется необходимым определиться с тем, что такое 

«адвокатура», «адвокатская деятельность», «адвокат». Необходимость 

обусловлена тем, что не все юристы являются адвокатами, в рамках 

настоящего исследования рассматривается не просто правовое 

обслуживание субъектов предпринимательской деятельности, которым 

теоретически могут заниматься даже лица, которые не обладают 

                                                           
1 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 02 июня 2016 г.) «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. - № 

23. - ст. 2102; 2016. - № 23. - ст. 3284. 
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юридическим образованием, а именно правовое обслуживание субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляемое адвокатами. 

Согласно статье 2 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатом является 

лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность
2
. 

М.Б. Смоленский определяет адвоката как юриста, оказывающего 

профессиональную правовую помощь посредством консультаций, 

рекомендаций, защиты обвиняемого на всех стадиях следствия и суда, 

представления интересов потерпевших и так далее
3
. 

Согласно статье 1 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатской 

деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус 

адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их 

прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию
4
.  

Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности (в 

том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) за 

выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение, 

                                                           
2
 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 02 июня 2016 г.) «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. - № 

23. - ст. 2102; 2016. - № 23. - ст. 3284. 

3
 Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской Федерации. 

Серия «Высшее образование». - Ростов н/Д: «Феникс», 2004. - С 6. 

4
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1; 2017. - 

№ 1 (Часть I). - ст. 51. 
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если только вступившим в законную силу приговором суда не будет 

установлена виновность адвоката в преступном действии (бездействии)
5
.  

Вместе с тем на адвоката налагаются и определенные ограничения. 

Адвокатская деятельность признается некоммерческой, адвокат обязан 

соблюдать определенные ограничения федерального законодательства 

(касающиеся, прежде всего, взаимоотношений с подзащитным) и 

Кодексом профессиональной этики адвоката. 
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