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В Комиссию по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации поступил запрос Совета Адвокатской палаты города Москвы о том, вправе ли 
адвокат, статус которого приостановлен, вступать в трудовые отношения в качестве 
работника. 
В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия по 
этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации дает 
следующее разъяснение по указанному вопросу. 
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат не вправе вступать в 
трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и 
иной творческой деятельности. 
Приведенной законодательной норме корреспондирует закрепленное в пункте 3 статьи 9 
Кодекса профессиональной этики адвоката право адвоката заниматься научной, 
преподавательской, экспертной и иной творческой деятельностью. 
На адвоката, статус которого приостановлен, распространяется действие Кодекса 
профессиональной этики адвоката (пункт 3 статьи 16 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пункт 1 статьи 3 
Кодекса профессиональной этики адвоката). 
На основании совокупности приведенных положений Комиссия приходит к выводу о том, 
что приостановление статуса адвоката не влияет на право указанного лица заниматься 
научной, преподавательской, экспертной и иной творческой деятельностью. 
2. Осуществляя предоставленные ему полномочия, федеральный законодатель принял 
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», в котором определил основные ограничения в отношении лица, статус 
адвоката которого приостановлен. 
Так, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 16 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» лицо, статус адвоката которого 
приостановлен, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать 
выборные должности в органах адвокатской палаты субъекта Российской Федерации или 
Федеральной палаты адвокатов. 
При этом приостановление статуса адвоката влечет за собой приостановление действия 
гарантий, предусмотренных Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», за исключением гарантий, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 18 указанного Федерального закона (пункт 3 статьи 16 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 
Как указано выше, федеральный законодатель распространил на адвоката, статус которого 
приостановлен, действие Кодекса профессиональной этики адвоката. 
Из изложенного следует, что на адвоката, статус которого приостановлен, не 
распространяется действие ряда законодательных гарантий, обязанностей и ограничений, 
а правовое положение указанного лица более подробно регулируется Кодексом 
профессиональной этики адвоката. 
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал правомерность 
такого распределения полномочий между государством и корпорацией, поскольку 
принятый в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об адвокатской 



деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекс профессиональной этики 
адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при 
осуществлении адвокатской деятельности, а соответствующие правовые нормы 
направлены на регулирование отношений, складывающихся в рамках адвокатуры как 
института гражданского общества, не входящего в систему органов государственной 
власти и органов местного самоуправления (Определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 1 марта 2007 г. № 293-О-О, от 24 января 2008  г. № 32-О-О). 
3. Согласно части 1 статьи 37 Конституции Российской Федерации труд свободен. 
Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. 
Кодекс профессиональной этики адвоката не содержит запрета на вступление адвоката, 
статус которого приостановлен, в трудовые отношения в качестве работника. 
Вместе с тем адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, 
присущие его профессии (пункт 1 статьи 4 Кодекса профессиональной деятельности 
адвоката). Адвокат в силу прямого указания пункта 2 статьи 5 Кодекса профессиональной 
этики адвоката должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия 
к нему или к адвокатуре. Осуществление адвокатом иной деятельности не должно 
порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету адвокатуры 
(пункт 4 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката). 
В силу вышеуказанных положений адвокат, статус которого приостановлен, вправе 
вступать в трудовые отношения в качестве работника при условии строгого и 
неукоснительного соблюдения распространяющихся на него корпоративных требований, 
в частности, требований пункта 1 статьи 4, пункта 2 статьи 5, пункта 4 статьи 9 Кодекса 
профессиональной деятельности адвоката, а также с учетом следующего. 
3.1. Адвокат, статус которого приостановлен, вправе самостоятельно на основании 
своих личных предпочтений избирать сферу осуществления трудовой деятельности в 
качестве работника. 
При этом необходимо учитывать, что указанное лицо не вправе осуществлять 
адвокатскую деятельность (пункт 3.1 статьи 16 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 
Равным образом указанное лицо в силу абзаца 1 пункта 3 статьи 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката не вправе оказывать юридические услуги (правовую 
помощь), за исключением: 
1) деятельности по урегулированию споров, в том числе в качестве медиатора, 
третейского судьи; 
2) участия в благотворительных проектах других институтов гражданского общества, 
предусматривающих оказание юридической помощи на безвозмездной основе; 
3) иной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством. 
Комиссия исходит из того, что содержащаяся в диспозиции приведенной нормы 
формулировка «юридические услуги (правовая помощь)» распространяется как на 
деятельность на основании гражданско-правового договора (например, возмездное 
оказание услуг по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации), так и на работу 
по трудовому договору (например, оказание юридической помощи работниками 
юридических лиц, оказывающих юридические услуги, по смыслу пункта 3 статьи 1 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»). 
Таким образом, Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает общее правило о 
том, что адвокат, статус которого приостановлен, не вправе оказывать юридические 
услуги (правовую помощь) как по гражданско-правовому договору, так и в качестве 
работника. 



Вместе с тем норма абзаца 1 пункта 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката 
предполагает возможность иного регулирования в случаях, предусмотренных 
законодательством. 
3.2. Иное регулирование предусмотрено абзацами 2 и 3 пункта 3 статьи 1 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в силу 
которых не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая 
работниками юридических служб юридических лиц, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, а также юридических лиц, оказывающих юридические 
услуги. 
Следовательно, адвокат, статус которого приостановлен, вправе на основе трудового 
договора оказывать юридическую помощь исключительно в качестве работника 
юридической службы юридического лица (например, в должностях «юрисконсульт», 
«старший юрисконсульт»), работника органа государственной власти или органа местного 
самоуправления (например, в должностях «ведущий специалист юридического отдела», 
«главный специалист юридического отдела»), а также работника юридического лица, 
оказывающего юридические услуги (например, в должностях «юрист», «старший юрист»). 
Данный вывод не умаляет возможности оказания адвокатом, статус которого 
приостановлен, исключительно на безвозмездной основе юридической помощи близким 
родственникам и близким лицам, круг которых определен законом, в соответствии с 
Разъяснением Комиссии от 17 февраля 2017 г. № 04/17 по вопросу осуществления 
судебного представительства лицом, статус адвоката которого приостановлен. 
4. Адвокатам следует принимать во внимание, что ни Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ни Кодекс 
профессиональной этики адвоката не предусматривают таких исключений из 
приведенных выше распространяющихся на адвокатов, чей статус приостановлен, 
ограничений, согласно которым указанные лица были бы вправе замещать должности 
судей государственных судов, а также должности, предусматривающие возможность 
выступать в качестве прокурора, следователя, дознавателя. 
Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских 
палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации в сети «Интернет». 
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании 
«Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании 
«Адвокатская газета». 
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