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Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ» адвокаты на профессиональной основе оказывают 

квалифицированную правовую помощь как физическим, так и юридическим 
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лицам.1 Закон не устанавливает каких-либо особых требований к адвокатской 

деятельности, если в качестве доверителей выступают юридические лица, 

однако работа адвоката с организациями имеет свою специфику. 

С политико-правовой точки зрения участие адвоката в обеспечении 

функционирования юридических лиц содействует реализации 

конституционных положений о единстве экономического пространства 

России, свободе экономической деятельности и защите всех форм 

собственности, а в конечном итоге является существенным вкладом в 

становление правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации.  

Принятые законодательные и иные нормативные правовые акты 

затрагивают многие аспекты функционирования различных организаций и 

предоставляют адвокатам широкие возможности для защиты прав и законных 

интересов доверителей. 

Виды юридической помощи адвокатов организациям и учреждениям, 

занимающимся предпринимательской деятельностью или индивидуальным 

предпринимательством определены в Федеральном законе от 31.05.2002 № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», в п. п. 2, 3 ст. 2 которого, в 

частности, прямо говорится, что адвокаты: 2 

1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так 

и в письменной форме; 

                                                 
1Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-

ФЗ (последняя редакция) // «Сборник федеральных законов РФ». – 2021. – № 31. – Ст. 250 

 

2 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-

ФЗ (последняя редакция) // «Сборник федеральных законов РФ». – 2021. – № 31. – Ст. 250 
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2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера; 

3) представляет интересы доверителя в конституционном 

судопроизводстве; 

4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве; 

5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя 

в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях; 

6) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел 

в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных 

органах разрешения конфликтов; 

7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях; 

8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 

судах и правоохранительных органах иностранных государств, 

международных судебных органах, негосударственных органах иностранных 

государств, если иное не установлено законодательством иностранных 

государств, уставными документами международных судебных органов и 

иных международных организаций или международными договорами 

Российской Федерации; 

9) участвует в качестве представителя доверителя в 

исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых 

правоотношениях. 

Вышеобозначенный перечень действий адвоката не носит 

исчерпывающего характера. Адвокат вправе оказывать иную юридическую 

помощь, не запрещенную законом, что прямо следует из одного из основных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367312/7f348991a1f282ca30a222c2de8c87ba8b7c567d/#dst100181
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367312/7f348991a1f282ca30a222c2de8c87ba8b7c567d/#dst100181
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383433/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370323/590592ddce57b330f4d06e9613e39f986b0ec4cb/#dst100109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314401/4560cb8eb6983f2003d508d963435dc71495251a/#dst100084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356067/0ff8a9e2f1d897620166ec2888da60cdfe58cba2/#dst100400
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382648/4b1f9f0c281418ae24ef72b321b74614d444c071/#dst100243
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382648/4b1f9f0c281418ae24ef72b321b74614d444c071/#dst100243
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принципов права, действующих в российской правовой системе, — разрешено 

все, что не запрещено законом. 

Пункт 4 ст. 2 Федерального закона содержит, пожалуй, одно из самых 

радикальных нововведений относительно деятельности адвокатов, прямо 

говоря о том, что при отсутствии в организациях и органах власти штатных 

юристов их интересы в гражданском и административном производстве может 

представлять только адвокат, если иное не установлено федеральным законом. 

Однако в настоящее время процессуальным законодательством 

предусматриваются специальные правила, и, таким образом, вышеозначенная 

норма по отношению к нормам, закрепленным в кодексах (специальным 

нормам), фактически носит общий характер. 

Так, в ст. 25.5 КоАП РФ указывается, что в качестве защитника или 

представителя к участию в производстве по делу об административном 

правонарушении допускается адвокат или иное лицо.3 

Пунктом 3 ст. 59 АПК РФ предусматривается, что представителями 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций 

могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие 

юридическую помощь лица.4 

По сравнению с достаточно конкретной нормой арбитражного и 

административного законодательства в ст. 48 ГПК РФ аналогичная норма 

приведена следующим образом: дела организаций ведут в суде их органы, 

действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральным 

законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо 

их представители.5 

                                                 
3 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

26.05.2021) // «Собрание законодательства РФ». – 2021. – № 50. – Cт. 560. 

4 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 

«Собрание законодательства РФ». – 2021. – №17. – Cт. 2885. 

5 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // 

«Собрание законодательства РФ». – 2021. – № 31. – Cт. 4398. 
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Адвокат менее связан с текущей деятельностью предприятия в отличие 

от юриста, вынужденного выполнять самые разнообразные поручения 

руководства, и поэтому способен решать глобальные проблемы с 

максимальной отдачей в минимальные сроки. 

Правовая защита адвокатской деятельности дает возможность 

неразглашения служебной и коммерческой тайны организации или 

учреждения, ставшей известной адвокату в процессе правового обслуживания. 

Адвокат в соответствии с ст. 8 Закона об адвокатуре не может быть допрошен 

об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением им 

обязанности защитника или представителя. Эта же статья прямо запрещает 

адвокату разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием 

юридической помощи. 

Присутствие адвоката при проведении проверок правоохранительными 

органами, а также при производстве ими следственных действий позволяет 

доверителю избежать ошибок, которые могут затруднить работу предприятия, 

и выработать правильную правовую позицию. Адвокат, в силу своих 

полномочий, препятствует незаконным действиям со стороны 

правоохранительных органов в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Помимо дачи консультаций и представления организаций в суде, п. 5, ст. 

2 ФЗ № 63-ФЗ предусматривает защиту прав не только адвокатами, 

зарегистрированными в установленном законом порядке на территории 

Российской Федерации, но и адвокатами иностранных государств, для 

которых установлены специальные правила, в частности относительно их 

регистрации на территории нашей страны и допуска к государственной тайне. 

Как правило, помощь адвоката нужна в тех случаях, когда доверителю 

необходим специалист, хорошо ориентирующийся в рамках законодательства 

иностранного государства, применяемого на территории России, если 
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оказание помощи такому доверителю не связано с государственной тайной 

Российской Федерации. 

Допуск к информации, составляющей государственную тайну 

Российской Федерации, регулируется Законом Российской Федерации от 21 

июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне», в соответствии с которым 

государственную тайну можно определить как защищаемые государством 

сведения в области государственной военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации (ст. 2 вышеназванного Закона).6 

Относительно деятельности адвокатов в данном случае применяется 

понятие «доступ к сведениям, составляющим государственную тайну». 

Это прямо следует из содержания ст. 21.1 Закона о государственной 

тайне, согласно которой члены Совета Федерации, депутаты Государственной 

Думы, судьи на период исполнения ими своих полномочий, а также адвокаты, 

участвующие в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, 

связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, 

допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, без 

проведения проверочных мероприятий, предусмотренных ст. 21 Закона о 

государственной тайне. Указанные лица предупреждаются о неразглашении 

государственной тайны, ставшей им известной в связи с исполнением ими 

своих полномочий, и о привлечении их к ответственности в случае ее 

разглашения, о чем у них берется соответствующая расписка. 

Аналогичные положения о возможности доступа адвоката к сведениям, 

составляющим государственную тайну, закреплены в ряде постановлений 

                                                 

6 Закон РФ "О государственной тайне" от 21.07.1993 N 5485-1 (последняя редакция) // «Собрание законодательства РФ». 

– 2021. – № 20. – Cт. 3679. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru   

высших судебных органов в связи с неоднозначным толкованием ст. 21 Закона 

о государственной тайне, регулирующей допуск должностных лиц и граждан 

к государственной тайне. В частности, в Определении Конституционного 

Суда РФ от 10 ноября 2002 г. N 314-О указывается, что ст. 21 не может 

применяться в качестве основания для отстранения адвоката, являющегося 

представителем истца, от участия в рассмотрении дела судом общей 

юрисдикции в процедуре гражданского судопроизводства в связи с 

отсутствием у него допуска к государственной тайне.7 

В целом в связи с рядом судебных споров ст. 21 по ее буквальному 

смыслу признана соответствующей Конституции РФ, и распространение 

положений данной статьи на адвокатов, участвующих в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве, и отстранение их от участия в деле в связи с 

отсутствием допуска к государственной тайне не соответствует Конституции 

Российской Федерации, ее ст. 48 и 123 (ч. 3) (Постановление 

Конституционного Суда РФ от 27 марта 1996 г. N 8-П).8 

Таким образом, адвокат, участвующий в уголовном или гражданском 

судопроизводстве, при необходимости доказывания и рассмотрения 

обстоятельств касательно дела допускается к сведениям, составляющим 

государственную тайну, в отличие, например, от штатного юриста 

организации, который вынужден будет при исследовании доказательств 

остаться в стороне. Налицо очередной положительный момент наличия у 

юриста статуса адвоката. 

                                                 
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.1996 N 8-П "По делу о проверке конституционности статей 

1 и 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года "О государственной тайне" в связи с жалобами граждан В.М. 

Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина" [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9861/ (дата обращения: 19.06.2021) 

8 Определение Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2002 г. N 314-О "По жалобе гражданина Романова Юрия 

Петровича на нарушение его конституционных прав статьями 21 и 21.1 Закона Российской Федерации "О государственной 

тайне" [Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12029585/ (дата обращения: 19.06.2021) 
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что адвокат и 

адвокатура в целом, являются важными фигурами на правовом поле. Оказание 

квалифицированной юридической помощи организациям является одной из 

основных задач адвокатуры. Она отделена от государства, чем обеспечивается 

ее независимость: адвокат может противостоять интересам и стремлениям 

публичных структур и их должностных лиц; не может допрашиваться в 

качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 

выполнением обязанностей защитника или представителя профессионального 

союза либо другой общественной организации. 
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