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Статья посвящена вопросу о невозможности отнесения услуги, оказываемой 

адвокатом, к разряду потребительской услуги. Изучена сфера применения 

Закона РФ «О защите прав потребителей», специфика адвокатской услуги и 

характер помощи, оказываемой адвокатом.   
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В науке гражданского права и на практике относительно 

применения к адвокатской деятельности Закона РФ «О защите прав 

потребителей» существует дискуссия. 

Как известно, данный нормативно-правовой акт регламентирует 

отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, 

исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров 

(выполнении работ, оказании услуг),  устанавливает права потребителей 

на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и 

безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и 

окружающей среды, получение информации о товарах (работах, 

услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), 

просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а 

также определяет механизм реализации этих прав. 

Исходя из отношений,  регулируемых Законом РФ «О защите прав 

потребителей» можно констатировать их чисто потребительский 

характер. Закон направлен на обеспечение защиты прав потребителей и 

повышение уровня обслуживания нужд населения, как правило, 

товарами массового потребления. Специфика субъектов этих 

правоотношений определяет круг лиц, на которых распространяет 

действие этот Закон, – потребитель и предприниматель. Отсюда  можно 

заключить, что такая характеристика навряд ли применима к 

осуществлению адвокатской  деятельности и к отношениям, 

возникающим между  адвокатом и клиентом. 

Природа адвокатской деятельности не заключается в оказании 

услуг в экономическом (товарном) смысле,  поскольку адвокатура по 

сути своей выполняет конституционные функции, и прежде всего это 

реализация положения, предусмотренного ст. 48 Конституции РФ, о 
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праве каждого на получение квалифицированной юридической помощи, 

и оказываемые адвокатом услуги необходимо рассматривать под 

соответствующим углом зрения. Более того,  следует учитывать  

специфику оказываемых адвокатом услуг, выражающуюся в 

предъявлении требований профессиональной квалификации, в  

характере оплаты деятельности адвокатов,  а также в оказании в 

установленном законом порядке бесплатной юридической помощи 

адвокатом и др. 

Однако нередко в литературе можно встретить мнение о том, что 

ни личностно-доверительный характер отношений «адвокат - клиент», 

ни цели, преследуемые клиентом при обращении за юридической 

помощью (реализация права на судебную защиту), не находятся в 

противоречии с теми признаками потребительского правоотношения, 

которые приведены в преамбуле Закона РФ «О защите прав 

потребителей», содержащей основные критерии определения 

возможности его применения к тому или иному правоотношению. 

Также высказывается точка зрения о том, что не все услуги, 

подпадающие под действие указанного закона, должны обязательно 

быть направлены на удовлетворение именно имущественных нужд 

потребителя. А напротив,  предоставление, например, платных 

медицинских услуг, направленное на охрану таких важных 

нематериальных благ, как жизнь и здоровье, охватывается нормами 

данного закона, на что, в частности, прямо указано в Постановлении 

Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг». 

К аналогичному толкованию можно прийти и в отношении платных 

юридических услуг, вне зависимости от того, какое именно благо 

(материальное либо нематериальное) гражданин намерен защитить, 

обращаясь за юридической помощью. 

Следует, однако, не согласиться с подобного рода утверждениями. 

Что касается оказания платных юридических услуг, то здесь опять-таки 

необходимо различать субъектов, оказывающих данные услуги. Не 

раскрывая содержания,  Закон говорит об адвокатской деятельности как 

о квалифицированной юридической помощи, т.е.,  презюмируя ее 

таковой в силу статуса адвоката, предоставляя ему право осуществлять 

эту деятельность.  Более того,  нельзя забывать и о социальной 

значимости этой деятельности.  Для адвоката представительство – это 

вид публично-правовой деятельности,  и помощь, соответственно 

оказываемую адвокатом, надлежит рассматривать как одну из гарантий 

социальной защиты человека и гражданина. Поэтому в независимости 

от того, обращается клиент к адвокату за защитой имущественного или 
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нематериального блага, правоотношение по оказанию 

квалифицированной юридической помощи характеризуется 

специфическими потребностями  клиента, определяющими и специфику 

элементов правоотношения, а именно наличие частноправовых и 

публично-правовых начал, не вписывающихся в конструкцию 

«потребитель -предприниматель». 

Специфика  отношений, возникающих между адвокатом и 

клиентом, определяет  специфику заключаемого между сторонами 

договора, поскольку для адвоката представительство в суде - вид 

публично-правовой деятельности, содержанием которой является 

оказание квалифицированной юридической помощи доверителю 

(клиенту).  Судебное представительство как вид деятельности адвоката 

охватывает и включает в себя различные направления. В частности, 

такие, как дача юридических советов и консультаций, подготовка и 

составление различных юридических документов (например, исковых 

заявлений, возражений на исковые заявления, заявлений, жалоб), 

собирание доказательств, представление их суду и участие в 

исследовании доказательств, участие в судебных прениях (это самая 

важная и трудоемкая функция адвоката-представителя, связанная с 

процессом доказывания и установлением истины по конкретному делу), 

участие в судебно-контрольных стадиях процесса — пересмотре 

судебных решений. Кроме того, законом предусмотрены случаи 

оказания адвокатом бесплатной юридической помощи, а такого рода 

помощь надлежит рассматривать как одну из гарантий социальной 

защиты человека и гражданина, речь о которых  идет в ч. 2 ст. 7 

Конституции Российской Федерации. Таким образом, учитывая то, что 

публично-правовая деятельность адвоката по оказанию юридической 

помощи является одной из социальных гарантий личности, ее 

жизненных ценностей и благ, которые она вправе защищать в суде, 

используя для этого также и компетентного, профессионально 

подготовленного представителя,  договорные отношения, возникающие 

в этой связи,  должны  отражать особенности адвокатской деятельности. 

В рамках изложенного договор,  заключаемый между адвокатом и 

клиентом, нельзя рассматривать как предпринимательский договор, 

более того, следует учитывать  специфику оказываемых адвокатом 

услуг,  выражающуюся в предъявлении требований профессиональной  

квалификации, иных требований, установленных законом, характере 

оплаты деятельности адвокатов,  а также в установленных законом 

случаях оказания бесплатной юридической помощи и др. 
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The article is devoted to the question of the impossibility of classifying the service 

provided by a lawyer to the category of consumer services. The scope of application 

Of the law "on protection of consumer rights", the specifics of legal services and the 

nature of assistance provided by a lawyer. 

Keywords: customer relationship, attorney service, qualified legal aid, protection of 

the rights of consumers. 

 

Об авторе: 

КРУСС Ирина Александровна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского процесса и правоохранительной 

деятельности ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

(170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: irina070782@yandex.ru 

KRUSS Irina - PhD, assistant professor of civil procedure and law 

enforcement VPO "Tver State University" (170100, Tver, ul. Zhelyabova, 

33), e-mail: irina070782@yandex.ru. 
 

Крусс И.А. К вопросу о невозможности применения к адвокатской 

деятельности  Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2018. № 4. С. 145 – 148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:irina070782@yandex.ru

