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Законодательно адвокатская деятельность не является 

предпринимательской деятельность. Более того, согласно статье 123.16-2 

ГК РФ адвокатские образования являются некоммерческими 

организациями. Законодательно адвокатская деятельность является 

некоммерческой деятельностью. Однако в профессиональном сообществе 

речь не только об адвокатуре, но о юридическом сообществе в целом – 

бытует точка зрения, согласно которой адвокатская деятельность де-

факто является коммерческой деятельностью
1
. 

Правоприменительные органы высказываются также о том, что 

адвокат не может осуществлять предпринимательскую деятельность 

помимо адвокатской деятельности. 

Позиция Минфина РФ основана на пункте 3 статьи 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, согласно которому адвокат не вправе
2
: 

заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме 

непосредственного (личного) участия в процессе реализации товаров, 

выполнения работ или оказания услуг, за исключением научной, 

                                                           
1
 Буробин Н.В. Русская бизнес адвокатура. 2009 г. URL: http://yustiNoa- 

images.braNвdproductioNв.ru/bizNвes.pdf (дата обращения: 14.01.2017); Мельниченко 

Р.Г. Коммерческие аспекты деятельности адвоката // Закон. Апрель. 2009. URL: 

https://pravorub.ru/artic1es/1492.html  

2
 Письмо Минфина России от 20 мая 2013 года № 03-11-11/17741. URL: 

http://www.coNвsu1taNвt.ru/coNвs/cgi/oNв1iNвe.cgi?req=doc;base=QUEST;Nв=124046#0  
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преподавательской, экспертной, консультационной (в том числе в 

органах и учреждениях Федеральной палаты адвокатов и адвокатских 

палат субъектов Российской Федерации, а также в адвокатских 

образованиях) и иной творческой деятельности; вне рамок адвокатской 

деятельности оказывать юридические услуги (правовую помощь), за 

исключением деятельности по урегулированию споров, в том числе в 

качестве медиатора, третейского судьи, а также участия в 

благотворительных проектах других институтов гражданского общества, 

предусматривающих оказание юридической помощи на безвозмездной 

основе. 

Адвокатская деятельность является самостоятельной и в 

организационном плане, и в имущественном
3
. Адвокатская деятельность 

сопряжена с риском. Риски многочисленные и во многом сходные с 

рисками, с которые сталкивается любой субъект предпринимательской 

деятельности (в том числе и тот, который оказывает юридические 

услуги). Это и отсутствие гарантии постоянного наличия клиентов, и 

отсутствие гарантии разумного соотношения расходов и доходов, и иные 

риски, связанные и с поведением предполагаемых клиентов, и с 

деятельностью контролирующих органов, и иными факторами. 

Говоря о направленности адвокатской деятельности, необходимо 

обратить внимание на то, что, с точки зрения законодателя, адвокатская 

деятельность – некоммерческая. Из этого следует, что она не направлена 

на систематическое получение прибыли
4
. 

                                                           
3
 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. 

4
 Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской Федерации. 

Серия «Высшее образование». - Ростов н/Д: «Феникс», 2004. - С 6. 
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Между тем, деятельность адвоката неразрывно связана с 

получением им вознаграждения (как за счет клиента, так и за счет 

публичных образований).  

В настоящий момент предпринимательская деятельность и 

адвокатская не просто не тождественные, но абсолютно разные, не 

пересекающиеся, явления. 

Из всего изложенного можно сделать вывод о том, что адвокатура 

представляет собой профессиональное сообщество, занимающееся 

некоммерческой деятельностью, связанной с оказанием юридических 

услуг широкому спектру лиц. 

Адвокатская деятельность предполагает оказание 

квалифицированной юридической помощи, причем, исходя из положений 

законодателя, такая деятельность носит некоммерческий характер, но 

оказывается на возмездной основе (разница в основном в том, что в иных 

случаях плательщиком является государство, а не лицо, интересы 

которого защищает или представляет адвокат)
5
. 

Адвокат обладает определенными привилегиями перед лицами, не 

имеющими статус адвоката (например, возможность делать адвокатский 

запрос, наличие охраняемой законом адвокатской тайны), однако стоит 

заметить, что особенности адвокатуры представляют наибольшую 

ценность в рамках уголовного процесса.  

Связано это в том числе и с тем, что можно констатировать некую 

неприкосновенность адвокатуры. Наличие этой неприкосновенности 

связано с тем, что некоммерческий характер деятельность выделяет 

адвокатов среди всего остального юридического сообщества. 

 

                                                           
5
 Демидова Л.А. Адвокатура в России: Учебник. М.: Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2006. URL: http://iga.ru/sites/defau1t/fi1es/books/advokatura.pdf  

http://iga.ru/sites/defau1t/fi1es/books/advokatura.pdf
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