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В ответ на запрос Совета Адвокатской палаты Рязанской области от 23 июня 2016 года 
относительно возможности совмещения должности директора института 
образовательного учреждения со статусом адвоката Комиссия Федеральной палаты 
адвокатов по этике и стандартам дает следующее разъяснение по вопросам применения 
пункта 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Пункт 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката устанавливает, что 
адвокат не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме 
непосредственного (личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ 
или оказания услуг, за исключением научной, 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. 

Согласно пункту 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, а также занимать государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
государственной службы и муниципальные должности. 

Пункт 21 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
определяет педадогического работника как физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности. 

Главой 52 Трудового кодекса Российской Федерации установлены особенности 
регулирования труда педагогических работников. Так, в силу статьи 332 Трудового 
кодекса Российской Федерации трудовые договоры на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 
программ, могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный 
сторонами трудового договора. 

В связи с изложенным, по общему правилу адвокат не вправе вступать в трудовые 
отношения в качестве работника. Исключением из этого правила является заключение 
адвокатом в качестве педагогического работника трудового договора на замещение 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» номенклатура должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций утверждается Правительством Российской 
Федерации. 

Указанная номенклатура утверждена Постановлением Правительства РФ от 08 августа 
2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций». 

Согласно разделу I указанной номенклатуры в список должностей педагогических 
работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, включены: 



ассистент, декан факультета, начальник факультета, директор института, начальник 
института, доцент, заведующий кафедрой, начальник кафедры, заместитель начальника 
кафедры, профессор, преподаватель, старший преподаватель. 

При этом соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом организации (часть 6 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Дополнительно к должностным обязанностям поименованной в запросе должности 
директора института относится обязанность создавать и читать курсы по дисциплинам, 
преподаваемым на факультете (в институте), в установленном образовательным 
учреждением порядке и объеме в силу Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования»), утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н. 

Из приведенных норм следует, что адвокат вправе вступать в трудовые отношения с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на замещение 
должностей, в том числе ассистента, декана факультета, начальника факультета, 
директора института, начальника института, доцента, заведующего кафедрой, начальника 
кафедры, заместителя начальника кафедры, профессора, преподавателя, старшего 
преподавателя. 

Указанная деятельность адвоката относится к преподавательской деятельности и 
является одним из исключений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката и пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

При этом к отношениям, возникающим в связи с осуществлением адвокатом 
преподавательской деятельности, при наличии противоречий с иными правилами 
подлежат применению правила, предусмотренные законодательством об адвокатской 
деятельности и адвокатуре. 

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех 
адвокатских палат и адвокатов после утверждения советом Федеральной палаты 
адвокатов и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов в сети 
«Интернет». 

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании 
«Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая 
адвокатская газета». 


