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ввЕдЕниЕ

В 2014 году в РФ была разработана госпрограмма <<Юстицил>,

предполагающ€rя переход к ((адвокатской монополии) во всех суДебных

процессах. После появлениrI проtраммы, в стране начапись многоЧиСлеННЫе

дебаты на тему обоснованности введения адвокатской монополии. ПОКа В

России обсуждается возможность введена[ так называемой адВОКаТСКОЙ

монополии, целесообразно изучить анаJIогичный зарубежный правОВОЙ ОПЫТ,

в частности Германии государства родственной ром€шо-гермаНСКОЙ

правовой семьи.

Считалось, что абсолютная адвокатск€rя монополиlI больше

свойственна дJIя англо-саксонской системы права, однако на деле

оказывается во могих странах, в том числе и в Германии фактиЧеСКИ еСТЬ

хотя бы частичнЕlя монополия на юрпредставительство. При этом аДВОКаТЫ

наделены широкими правами или вовсе обладают исключительныМ ПРаВОМ

на юрконсультирование, а ((неадвокатаIчI> заниматься юрпрактикоЙ МОryТ И

вовсе запретить.



1 судЕБноЕ прЕдстАвитЕJъство в гЕрмАIil,fuI

Прежде всего необходимо сделать оговорку о том, что вплоть до 2008г.

адвокатура в Германии обладала искJIючительным правом на осущесТВЛение

всех видов юридиtIеской помощи, вкJIюч€ш консультирование по праВОВЫМ

вопросам1.

С момента вступлениrI в юридическую силу Федерального ЗаКОНа

кО юридических услугаю) 1 июля 2008 г., заменившего ранее деЙствУЮЩИЙ

аналогичный закон, доступ к консультированию полr{или лица, не

обладающие статусом адвоката, при этом подавJIяющий объем юриДИЧеСКОЙ

помощи по-прежнему остался сосредоточенным в адвокатском сообЩеСТВе.

Но следует отметить, что профессия адвоката (Rechtsanwalt) в

Германии престижнаJI, по погIуJUIрности у населения адвокаты заним€lют

второе место, уступив лишь врачам. В Германии не существует ЭКЗаМеНа На

ПОЛ)лIение статуса адвоката, однако процесс ПОл)лIения юридиtIеского

образования в Германии считается одним из с€lNIых сложных. Всем

заниматься адвокатской деятелъностью необходимо сдать два}келающим

государственных экзамена. Первый государственный экзамен еЖеГОДНО Не

сдают примерно ЗOYо студентов, со вторым гОсУДаРСТВеННЫМ ЭКЗаI\dеНОМ Не

справляются 15о% экзаменующихся. После повторно несданного экзамена

(первого или второго) дорога в юриспруденцию в Германии ЗаЩРЫТа

навсегда. Первым государственным экзаменом (Erste Juristische StaatsPriifurrg)

в Германии завершается университетское образование, на полr{ение

которого, согдасно статистическим данным, требуется в среднем 10

семестров. Экзамен состоит из 2 чаотей: экзамена по обязательным

предметам, включающим в себя устную и писъменную часть, и экзамена по

специализации. Сryденты, успешно сдавшие первый государственный

экзамен, н€tзывЕtются дипломированными юристами (Diplom-Jurist) и имеют

1 Со слов црезидента Федеральной паJIаты адвокатов Германии Акселя Фильгельса, абсоrшотная адвокатская

монополия в некотором роде оказала негативное влиlIние на правовую систему Германии, создав некую

привилегирОванFIуIо 
"ой-""уо 

прослойку населения, что противоречит действующей в страЕе

Констlrгуции-Основному Закону Германии. 
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право продолжить об1..rение в так называемом референдариате

(Referendariat). Но сначала нужно пройти стaэкировку 2 года. Стажировка

проводится 4 месяца в гражданском суде, затем 3 месяца в прОКУРаТУРе,

потом 4 месяца в административных органах, даJIее 9 месяцев в аДВОКаТСКОЙ

конторе и 3 месяца на предприятии в юридическом отделе. Референдариат

представляет собой 2-летнее практическое обуlение юристов при ОДНОМ ИЗ

24 Высших земельных судов (Oberlandesgericht) Германии, по оконЧаНИИ

которого сдается второй государственный экзамен (zweite Juristische

staatsprtifurrg), дающий право занимать должностъ нотариуса, судьи,

прокурор а или адвоката.

требования, предъявляемые законом к кандидатам в адвокаты. Помимо

двух сданных государственных экзаменов, Федеральным законом об

адвокатуре Германии (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) предусмотрены

определенные требованиrI, предъявляемые к юристу, желающему заниматься

адвокатской деятельностью. Согласно ý 7 данного закона, соискатель не

булет допущен к адвокатской практике, если он: по решению Федерального

конституционного суда был лишен основных гражданских прав; решением

суда лишен права занимать гryбличные должности; решением суда был

исключен иЗ адвокатуры; решением дисциплинарного суда был уволен из

правоохранительных органов; был обвинен в совершении ПОСТУПКа,

недостойного адвокатского звания; противозаконным способом r{аствует в

борьбе против существующего в Германии общественного строя; вследствие

своих физических недостатков или слабости духовных сил дJIительное время

не в состоянии надлежащим образом исполнять адвокатские функции;

занимаетсЯ деятельНостью, не совместимоЙ с профессиеЙ и репутацией

адвоката; решением суда ограничен в праве распоряжаться своей

собственностью; является судъей или государствеЕным сJIужащим (за

исключением тех слrIаев, когда эти функции выполнrIются на общественных

началах).

Помимо квалификации ((полного юристn;) (Volljurist), котор€tя

ПОЛ)л{итьпоявляется в результате сданных 2-х экзаменов, претенденту надо



допуск от местной коллегии адвокатов (Rechtsanwaltskammer) И быТЬ

занесенным в официалъный список адвокатов (Rechtsanwaltsverzeichnis).

Предпосылками дJu{ доtryска явJIяются, в частности, н€tличие сТРаХОВКИ

расположенных на соответствующей территории. Перед коллеГией бУЛУЩИЙ

адвокаТ rтриносиТ кJIятвУ (ý 12а вмо), обещаЯ оберегать конституционный

порядок и на совесть исполнять обязанности адвоката. В немецких

университетах экзамены сдzlют на немецком языке, экзаI\dены не по КаКОЙ-ТО

бытовой беседе, а по праву, которое нужно уметь пониматъ и толкОВаТЬ.

Можно отметить, что в Германии нет адвокатскоЙ моноrrолии На ВСе

судебное представительство. В Германии lrрисутствует существенно

ограниченнаrI монополI4я на представительство в судах уровня регионов и

федеральных судах, право адвокатов на представительство В СУДаХ И

консультирование напряIvг5по прописано в законе. В этой стране ШИРОКzlЯ

монополиrI, но касается не любого представительства в сУДах. ТаК, В

районных судах - судaх первой инстанции - с суммой иска дО 5000 еВРО

присутствие адвоката необязательно, кроме дел из области семейногО ПРаВа.

Также на уровне районных судов интересы сторон моryт предстаВляТЬСЯ

любыми гражданаI\dи, и не юристами тоже. Вне зависимости оТ yPoBHrI

инстанции участие адвоката в трудовьгх и нЕuIоговых спор€lх необЯЗаТеЛЬНО.

участие адвоката в трудовом процессе по законодательству страны не

требуется, но допускается. Стороны моryт rIаствовать в процессе

самостоятельно или через представителя, которым может являться

представитель профсоюза или ассоциациrI работодателей. Однако на

практике стороны чаще всего представлены адвокатами.

таким образом в Германии на сегодняшний момент нет абсолютной

адвокатСкой монополии на все судебное представитепьство. В Германии

присутсТвуеТ существенно ограниченнffI монополия на представительство в

судах ypoBHrI регионов и федеральных судах.
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2 СУДЕБНОЕ IIРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Что касается Российской Федерации (да_lrее-РФ), то монополия на

представительство в суде в нашей стране уже з€uIвлена. Щействительно,

справедливости Ради следует отметить, что идея введениrI адвокатской

монополии не нова. Рассматривая ее историю, остановимся на рассмотрении

только современных ее этапов. ПервоначаJIъно в ч. 5 ст. 59 Арбитражного

процессуutльного кодекса рФ было предусмотрено, что представителем

организации В арбитражном суде может выступать ее руководитель, штатный

сотрудник либо адвокат.

правило создавало неудобства для значительной части юристов и его

пытаJIисЬ преодолеть, чтО В своЮ очередъ порождало р€}зличные споры.

наиболее распространенным способом обхода ст€tло оформление трудовых

отношений с доверителем. В ответ на это сУды ст€Lпи шридирчиво относиться

к документам представителей. Например, отслеживzllrи, когда был заключен

трудовой договор по совместительству: до подписания доверенности иJIи

после. Частнопрактикующие юристы при включении в штат могли лишиться

гонорара по договору на оказание юридических услуг. В 2004 г.

Конституционный Суд рФ призн€tл эту норму Арбитражного

процессУчLльного кодекса рФ неконституционной, потому что посчитаII

недопусТимыМ привилеГированное положение адвокатов. Однако

государСтво озадачилось качеством оказаниrI юридической помощи (услуг).

В настоящее вреМя в соответствии с частью 1 статьи 45 <<Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерациш> (в ред. Федерального

закона от 28.|2.20|з N 4З2-ФЗ): представителями потерпевшего,

гражданского истца и частного обвинителя моryт быть адвокаты, а

представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом,

также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации представлять его интересы,

в соответствии с частью 1 статьи 45 <<кодекса административного

судопроизводства Российской Федерации) (" ред. Федералъного закона от
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02.06.2016 NI 169-ФЗ): Представителями в суде по административным делам

моryт быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не

состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее

юридическое образование.

Д так же в соответствии со статьей 50 <Гражданского процессу€}льноГо

кодекса Российской Федерации>. Суд н€}значает адвоката в каЧеСТВе

представителя в слr{ае отсутствия представителя у ответчика, Место

жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных

федеральным законом слr{аях. Адвокат, назначенный судом в КаЧеСТВе

представитеJIя ответчика в сJцлIuшх, предусмотренных настоящеЙ СТаТЬеЙ,

вправе обжаловать судебные постЕlновлениjl по данному делу.

28 ноября2018 г. принят Федеральный закон <<О внесении измененИЙ В

отдельные законодательные акты Российской Федерацип> J\Ъ 451-ФЗ,

вступивший в сиJry с 1 октября 20|9 г.2 со дня начала деятелъНостИ

кассационных судов общей юрисдикции и апелJIяционных сУДОВ ОбЩеЙ

юрисдикции. Закон предусматривает юридический ценз в виДе тРебОВаНИЙ О

нttличии у представителя высшего юридического образованиf, или уlеной

степени по юридической специшIьности для представителей в арбитражных

судах, а в судах общей юрисдикции представитеJrf,ми моryт бытъ юристы с

высшиМ юридическиМ образованием либо кz}ндидаты юридиtIеских наук

только по делам, рассматриваемым в судебньIх инстанциях выше районных

судов.

рассмотрим нововведения сулебной реформы. Кассационный суд

становится вышестоящей инстанцией дJIя судов общей юрисдикции и

мировых судей. Он будет рассматривать дела по жалобам и представлениям

на судебные акты, встугIившие в силу, а также по вновь открывшимся

обстоятелъств€lм. Апелляционные суды, в свою очередь, займутся делами по

жшlобам и представJIениям на решения высших судов субъектов РФ, а также

по вновь открывшимся обстоятельств€tIчI.

2 28 ноября 2018 г. пришIт Федеральttый закон ко внесении изменений в отдельные законодательные акты

РоссийскЬй Федерации> J.l! 451:Фз, всryпrшший в cиIry с 1 октября 2019 г, со дЕя начала деятельности

кассационных судов общей юрисдикции и апелJIяционных судов, 
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Каждый из вышеназванных судов станет действовать толЬКО В

пределах своего округа. Госуларство создаёт девять кассационных и ПяТЬ

апелляционных судов и столько же, совмещенных с ними округов. В

судов Московской

кассационный округ войдёт от 7 до 1З областей, краев, республик и ГОРОДОВ

федерального значениrI. Так, например, первый кассационный СУД бУДеТ

осуществлять проверку судебных актов судов Московской области, ТУЛЬСКОЙ

области, Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Каlryжской,

ЛипецкОй, ОрлоВской, Пензенской, Саратовской, Нижегородской области, а

также Мордовии. Законодатель решил разместить

Следоватепьно, жалобы и представлени,I на решения

его в Саратове.

области придется отправлять в Саратов, где они и станут рассматриваться в

кассационном порядке. Москвичам в этом отношении повезло несколько

больше. Им не надо будет ехать в другой город или тратить деньги на

отправку жалоб. Их ("о есть второй кассационный суд) разМеСТИТСЯ В

Москве. Поэтому жалобы на решения московских судов будут

рассматриватъся в столице. В зону деятельности второго кассациОнНОГО СУДа

войдут Владимирская, Ивановская, Костромск€UI, Рязанская, СМОЛеНСКаЯ,

тамбовская, Тверскчlя, и Ярославскм области, ну и, конечно, сама Москва.

точно также вследствие данной судебной реформы (повезло) и

петербуРжцам. ИменнО в их горОде создаётся третИй кассационный суд. Зона

его деятельности охватит север и запад России. он станеТ отвечатЬ за

пересмотР дел В Карелии, Коми, в Архангельской, Вологодской,

калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской

областях, а также в Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе,

Жители и юридические лица, зарегистрированные в этих субъектах РФ будут

направлять свои жалобы в Санкт - Петербург.

осталъные кассационные суды разместятся в Краснодаре, Пятигорске,

самаре, Челябинске, Кемерово и во Владивостоке,

Теперь переидем к апеJIJuIциоЕным судам. В состав одного

апелJIяционного округа войдёт от |4 до 2t субъекта рФ, Так, в зоне



деятельности первого апелляционного суда находятся Москва и МоСКОВСКztЯ

область, а также БелгородскаlI, Брянская, ВладимирскЕUt, ВоронеЖскzUI,

Ивановская, Калининградская, Каlryжская, Костромская, Курская, ЛИПеЦКаЯ,

НовгородскаrI, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, ТамбОВСКаЯ,

Тверская, Тульская и Ярославская области. Местом р€lзмещениrl ЭТОГО СУДа

станет Москва. Поэтому жителям столицы и московской области не придется

В свою очередь в Санкт-Петербурге создается второй апелляционный

сУд. оН станеТ рассматРиватЬ жалобы на решениlI Верховньuс Судов

республик Карелии и Коми, на судебные акты Санкт-петербургского суда,

дрхангельского, Вологодского, Курганского, Ленинградского, Мурманского,

свердловского' Тюменского И Челябинского областных судов, а также судов

ненецкого, Ханты-мансийского и Яtrлало-ненецкого автономных округов.

Третий, четвертый и пятый апелJUIционные суды государство

р€LзместИт, соответственнО, в Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

как мы можем видеть, законодатель постарался как можно шире

раскиЕуть сеть новых судов по всей России. ,Щля этого, он организовап их в

городах, которые до настоящего момента почти не значились на

юридической карте нашей страны. Так, кассационные суды возникнут в

челябинске, Саратове, Владивостоке и Кемерово. В свою очередь один из

апелляционныХ судоВ образуется В Сочи. А военный апелляционный 
"уд

р€вместится даже не в крупном городо, о в городском округе Власиха, что в

московской области.

интересно, что ко всему прочему, государство формирует в регионах и

особые структурные подразделения данных судов 
- 

судебные присутствия,

последние будут распол€гаться вообще вне места нахождения кассационных

и апелJUIционных судов. Это делается дJUI того, чтфы гр€Dкдане и

юридические лица, проживающие или находящиеся в других городах либо в

отд€rленных местностях смогли ПОJryruIить свободный досryп к правосУДию,

,,щля этого В каком-нибуд" д€tльнем районе организуется обособленное
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подршделение суда, которое и будет исполнrIтъ его функции. Примерами

подобных подр€вделений являются постоянное судебное присутсТВие

Арбитражного суда Пермского края в городе Кудымкаре иЛи сУдебнОе

присутствие Михайловского райсуда Рязанской области в селе ЗаХаРОВО

Рязанской области. Однако в настоящее время властъ еще не решилц ГДе ОНа

создаст судебные присутствия кассационных и апелляционных сУДОВ. ЭтО

будет сделано с течением времени на основе статистических данньIх и

транспортной доступности той или иной территории.

Следует также отметить, что, несмотря на р€}зличные цели,

кассационные и апелJIяционные суды имеют одинаковую сТРУКТУРУ. ОНИ

вкJIюч€lют в себя президиум и три коллегии: по гражданским,

административным и уголовным делам. В свою очередь президиум каждого

суда состоит из председателя и его заместителей. Все они Е€Lзначаются

сроком на б лет. Кстати, цределъный возраст председатеjIя кассационного

сУда составляет 76 пет. А вот предельный возраст его коллеги из

апелJIяционного суда останется прежним - 70 лет.

По задумке реформаторов эта перестройка судебной систеМы ПРИвеДёТ

к независимости кассационной и апелJuIционной инстанциЙ от регионаПЬНЫХ

властей и высших судов субъектов РФ.

Несколько слов о получении статуса адвоката в России3. !ля

полуIениЯ статуса адвоката в России нужно: высшее юридическое

образование, поJIученное в высшем уrебном заведении имеющем

государственную аккредитацию; стаж работы по юридичеокой

момента полученияспециаJIьности от 2 лет, начинает отсчитываться с

диплома о высшем образовании; дать квалификационный экзамен на

полуrение статуса адвоката. В допуске к экзамену может быть отк€вано

лиц€lм имеющим непогашенную или неснятую судимость. Экзамен состоит

из письМенных ответов на вопросы и устного собеседования. В перечень

вопросов входят прежде всего вопросы по законодательству об адвокатской

3 Федераrrьtшй закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федераlцаи" от 31,05,2002 N

бз-Фз. 
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деятельности, уголовному праву и цроцессу, tIотому что это конек адвокаТоВ,

также вопросы производства в Констиryционном суде РФ, Европейского

суда по правам человека, гражданскому, трудовому, семеЙномУ, ЖИЛИЩНОМУ

законодательству, налоговому праву, гражданскому и арбитражному

процессу, судопроизводство по делам об административных

правонарушениях. Экзамен считается не сдtшным, если претеНДеНТ ХОТЯ бЫ

по одному из вопросов экзаменационного билета показап

неудовлетворительные знаниrI либо правильно ответил менее чем на 600/о

вопросов письменного задания. Кто-то сдает экзамен, а есть те, КТо не СДаеТ

его и с первого, и со второго раза; цринятие присяги адвокаТа. ПРИСЯГа - ЭТО

торжественное обещание соблюдать верность (по словарю С.И. ожегова).

Именно со дЕя присяги претендент получает статус адвоката и становится

членом адвокатской палаты. ,щокумент подтверждающий статус адвоката -

удостоверение адвоката.
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З ЗАКJIЮЧЕНИЕ

И в закJIючении попытаемся проанализировать <Адвокатскую

монополию на судебное представительство в России и Германии)>. Начнем с

того, что правовые системы России и Германии в целом имеют схожий

характер, Российскую Федерацию принrIто традициоЕно относить к романо-

германокой правовой системе. Германия относится к чисJtу стран

континентальной системы црава и так же входит в романо-германскую

правовую семью. ,Щдя романо-германской правовой семьи, вкJIючzш Россию,

а также дJIя Германии свойственно писанное, кодифицированное право,

имеющее законодатепьное выр€Dкение.

что касается адвокатской монополии на судебное представительство,

то в настоящее время в России в уголовном, административном и

арбитражном процессzlх стороны могут быть представJIены адвокатами,

лицаNIи с высшим юридиtIеским образованием или ученой степенью, В

|ражданскоМ процессе образовательныЙ ценЗ установлеН на судебное

предстаВительстВо начин€ш с апелляционной и выше судебнъш инстанций.

В Германии дела обстоят несколько иначе. МонополиrI ШИРОК€UI, НО

касается не любого представительства в судах. Так, в районных судах - судах

первой инстанции - присутствие адвоката необязательно (напр,, в районных

судах с суммой иска до 5000 евро можно без адвоката), IФоме дел из области

семейного права, и на уровне райсудов интересы сторон могут представлять

любые цр€Dкдане, в том числе и не юристы. Независимо от уровня инстанции

необязаТельнО r{астие адвоката в трудовых и н€шоговых спорЕlх,

относительно статуса адвоката в России нужно: высшее юридическое

образование; стаж работы по юридической специаJIьности от 2 лет, и сдатъ

квалификационный экзамен. Статистика по сданным, несданным экзаменам в

р€вных регионах разн€l"я. Например в южных регион€lх страны экзамеЕы

сдаются На 80О/о, в центральной части России эта цифра снижается до 50%,

В Германии не существует экзамена на поJryчение статуса адвоката,

однако процесс попr{ения юридического образовани,I в Германии считается
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одним из самьгх сложных. Всем желающим заниматься адвокатСКОЙ

деятельностью необходимо сдать два государственных экзаNIена.

Первым государственным экзаменом (Erste Juristische Staatspriifung) В

Германии завершается университетское образование, на поJryчеНие КОТОРОГО,

требуется в среднем 10 семестров. Студенты, успешно сдаВШИе ПеРВЫЙ

государственный экзамен, называются дипломированными юристами

(Diplom-Jurist) и имеют право продолжить обуrение в так н€tзываемоМ

референдариате (Referendariat). Но сначала нужно пройти стажировку 2 года.

стажировка проводится 4 месяца в гражданском суде, затем 3 месяца в

прокуратуре, потом 4 месяца в административных органах, дапее 9 месяцев в

адвокатской конторе и 3 месяца на предприятии в юридическом отделе.

референдариат цредставляет собой 2-летнее практическое обl.T ение юристов

при одном из 24 Высших земельных судов (oberlandesgericht) Германии, по

окончании которого сдается второй государственный экзамен (Zweite

Juristische staatspriifung), дающий право занимать должность нотариуса,

судьи, прокурора или адвоката.

хотелось бы отметить, что обуrение профессии в Германии довольно

сложный профессиональный путъ, высокие требования, которым

удовлетворяет даJIеко не каждый претендент, что же касается России, то все

же пол)чение статуса адвоката явJIяется более доступным. Выгryскники

высшиХ юридиЕIескиХ заведений практически в полном объеме получают

дипломы, а для получения возможности сдать квалификационный экзамен на

адвоката требуется меньший объем практики чем в Германии.

Что же касается монополии на представительство в суде, то на мой

взгляд наJIичие плюсов и минусов не минуемо. Я явпяюсь сторонником того,

что введение абсолютной монопслии может IIривести к негативным

последствиям в силу н€lличия высокого уровня коррупции в стране и

последующее оцраничение доступа к правосудию малообеспеченных слоев

населения, с другой стороны качественно отреryлированном в данном

вопросе всех сопутствующих факторов наJIичие кваrrифицированной

профессионалъной помощи в стране это выход на новый )rpoBeнb, Что же



касается Германии,

Германия отказапась

следует отметить что на

от абсолютной адвокатской

этапе реформирования,

монополии по причине

возникновениrI так называемой, со слов президента Федеральной паJIаты

при щепетильпости немцев,

Соответственно переход на

адвокатов Германии4 <заносчивости>> данной касты, что существенно ст€tло

нарушатъ Констиryционные права, и это

присучей ей по национzшIьному признаку.

абсолютную адвокатскую монополию на мой взгляд более похож на бомбу

замедленного действия и в совокупности с иными пробелами в

законодательстве и политическом устройстве может привестИ к хаосу И

необратимым последствиям в стране. Хотя в целом идея предоставления

квалифицированной помощи гра)кданам сама по себе великолепна!

а Президеrrт Федера.llьной паJIаты адвокатов Фрг Ульрlлt Вессельс, цредставитель центрального оргtша

ФедеральнОго ведомстВа юстиции по межд/народным дела},l, связанным с родительскими правами,

изъятиеМ детей, защитоЙ детей И взросJIыХ Кристиан Хен, президент Федера,тlьной палаты адвокатов РФ

Юрий Пилипенко, немецкие и российские адвокаты, 
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