
 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА» 
 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа  
(Магистерская диссертация)  

на тему: «Адвокатская монополия на судебное 

представительство» 
 

 

       Выполнил:  

       Магистрант 3 года обучения 

       заочной формы обучения 

       Аношкина Светлана Васильевна 
         

 

       Научный руководитель:  

       к.ю.н., доцент Р.К. Калоева 

 

       Рецензент:  

       _______________________ 

       _______________________ 

 

       Допущено к защите 

       «__» ___________ 20____ г. 

       Зав.кафедрой адвокатуры и  

       уголовно-правовых дисциплин 

       __________________ Г.Б. Мирзоев  

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 

 



 
 

 

 

Оглавление 

 

 

Введение ................................................................................................................. 3 

Глава 1. Теоретические основы адвокатской монополии на судебное 

представительство ......................................................................................................... 11 

1.1. История развития адвокатской монополии в России ............................... 11 

1.2. Проект Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи в системе российского права как основа введения 

адвокатской монополии на судебное представительство в Российской 

Федерации ...................................................................................................................... 22 

1.3. Эволюция развития идей о введении адвокатской монополии на судебное 

представительство ......................................................................................................... 34 

Глава 2. Практический опыт адвокатской монополии на судебное 

представительство ......................................................................................................... 45 

2.1. Неполная адвокатская монополия на судебное представительство во 

время пандемии COVID-19 .......................................................................................... 45 

2.2. Динамическая модель введения адвокатской монополии на судебное 

представительство ......................................................................................................... 51 

2.3. Научно-практические рекомендации по совершенствованию 

правоприменительной практики и российского законодательства в области 

адвокатской монополии на судебное представительство ......................................... 59 

Заключение .......................................................................................................... 65 

Список использованной литературы................................................................. 70 

 

  



3 
 

Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Приближение к адвокатской монополии 

на судебное представительство является одной из современных тенденций 

отечественного законодательства.  

Будучи в советское время относительно закрытой и элитарной, в 1990-е годы 

профессия адвоката стала массовой. Однако тогда же на фоне откровенной 

слабости государственных институтов в правоохранительной и судебной системе 

расцвела коррупция, а в самой адвокатуре произошло серьезное размывание 

профессиональных стандартов. Исчезли барьеры для входа в профессию, которые 

в советское время поддерживались адвокатскими коллегиями: они предъявляли 

высокие требования к новым членам и объективно могли отбирать среди 

кандидатов только «лучших из лучших». В годы «перестройки» двери в профессию 

оказались открыты для тысяч новых юристов, в том числе с низкой квалификацией. 

В начале 2000-х годов адвокатское сообщество пыталось решить проблемы путем 

введения базовых норм саморегулирования профессии на основе Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(далее – Закон об адвокатуре)1, которым вводились квалификационные требования 

и экзамены для адвокатов. Однако дискуссии о качестве юридических услуг и 

профессиональных стандартах свидетельствуют о том, что адвокатское сообщество 

остается крайне неоднородным и сталкивается с серьезными вызовами. Вследствие 

неустойчивого развития экономики и неоднозначной политической обстановки в 

стране спрос на оказание юридической помощи среди населения возрос. Однако и 

мошенничество в сфере оказания юридических услуг вышло на новый уровень. От 

деятельности мошенников в данной области стали страдать юристы-

профессионалы и все адвокатское сообщество в целом.  

                                                           
1 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002.  

№ 23. Ст. 2102; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.09.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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Наибольшую актуальность для российской действительности этот вопрос 

приобрел после разработки Министерством юстиции Российской Федерации 

(далее – Минюст России) совместно с Федеральной палатой адвокатов Российской 

Федерации (далее – ФПА РФ) проекта Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи (далее – Концепция), 

предусматривающей революционное предложение о введении адвокатской 

монополии на судебное представительство1. 

Данная Концепция вызвала значительный общественный резонанс, особенно 

среди юристов, не являющихся адвокатами. Социальное недовольство вводимой 

монополией привело к созданию Российской общественной инициативы 

№ 16Ф24893, призывающей к отказу от введения адвокатской монополии на 

судебное представительство2. 

Исходя из статистических данных, на одного адвоката в среднем в 

Центральном федеральном округе приходится 2534 жителя, в Северо-Западном – 

2710, в Южном – 1840, в Северо-Кавказском – 2945, в Приволжском – 2726, в 

Уральском – 1632, в Сибирском – 2748 и в Дальневосточном – 4088.  

Право на получение квалифицированной юридической помощи является 

фундаментальным и неотчуждаемым конституционным правом человека, не 

подлежащим ограничению, в том числе, в условиях чрезвычайного положения, 

согласно статьям 20, 41, 48, 56 Конституции Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ)3. 

                                                           
1 Проект Распоряжения Правительства РФ от 24 октября 2017 г. «Об утверждении Концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи» (подготовлен Министерством 

юстиции РФ) // Документ подписан не был. Министерство юстиции РФ: официальный сайт. URL: 

http://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-advokatury/proekt-koncepcii-regulirovaniya-rynka-professiona 

-lnoy-yuridicheskoy (дата обращения: 11.06.2020). 
2 Российская общественная инициатива № 16Ф24893 «Отказаться от введения адвокатской 

монополии на судебное представительство» // Российская общественная инициатива: 

официальный сайт. URL: http://www.roi.ru/24893/ (дата обращения: 12.06.2020). 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 31.08.2020). 

http://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-advokatury/proekt-koncepcii-regulirovaniya-rynka-professiona-lnoy-yuridicheskoy
http://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-advokatury/proekt-koncepcii-regulirovaniya-rynka-professiona-lnoy-yuridicheskoy
http://www.pravo.gov.ru/


5 
 

Введение адвокатской монополии позволит закрепить равенство судебных 

представителей при оказании квалифицированной юридической помощи.  

Фактически привилегированное положение адвокатов закреплено на уровне 

сформировавшейся судебной практики. Как известно, в случае, если место 

жительства ответчика неизвестно и у него отсутствует представитель, суд 

назначает ему адвоката в порядке статьи 50 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. В этой ситуации адвокат обладает правом 

апелляционного, кассационного и надзорного обжалования без учета мнения 

ответчика и уплаты государственной пошлины за подачу жалобы. В этом случае 

адвокат осуществляет полномочия «не по соглашению, но в силу закона»1, что 

невозможно для юриста, не обладающего таким статусом.  

Кроме того, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, именно адвокаты имеют право обжаловать решение суда о признании 

лица недееспособным даже в случае, когда отсутствует выданная представляемым 

лицом доверенность или в ней отсутствует полномочие на обжалование решения 

суда (при наличии ордера). Указанная возможность является своего рода 

компенсацией отсутствия у лица, признанного судом недееспособным, права 

самостоятельного оспаривать это решение2. 

В связи с мерами, введенными вследствие складывающейся эпидемической 

ситуации с коронавирусной инфекцией в нашей стране, были установлены 

существенные ограничения, в том числе связанные с передвижением граждан, но 

деятельности адвокатов это не коснулось, в отличие от других лиц, оказывающих 

юридические услуги, в том числе услуги по представлению интересов в суде. В 

указанный период по вине адвокатов не было сорвано каких-либо неотложных 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.09.2020). 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 января 2020 г. № 3-П  

«По делу о проверке конституционности положения статьи 54 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки С.» // Собрание законодательства 

РФ. 2020. № 4. Ст. 487. 

http://www.pravo.gov.ru/
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следственных действий или судебных процессов1. В ситуации пандемии адвокаты 

при реализации указанных конституционных гарантий, показав себя социально 

ответственными, оправдали высокое доверие, оказанное им государством. 

Отведение такой роли адвокатуре в условиях пандемии (с учетом уже фактически 

закрепленных за ними особых полномочий, указанных ранее) лишний раз 

подчеркивает признание государством авторитета адвокатуры, ее способности 

отвечать на вызовы времени, а также отражает закономерную тенденцию по 

введению в Российской Федерации адвокатской монополии в ближайшее время.   

Степень разработанности проблемы. Справедливости ради следует 

отметить, что идея адвокатской монополии возникла давно. В рамках российского 

права начало формирования современных по форме институтов адвокатуры, по 

мнению И. Г. Пирожковой, А.М. Попова и некоторых других ученых, было 

положено Судебными Уставами Александра II в 1864 году2. 

Целью реформы являлось развитие экономики страны, выведение её из хаоса 

и коррупции. Идея адвокатской монополии была обоснована тем, что 

представителями должны быть лица, внушающие доверие. При введении данной 

монополии пришлось пойти на компромисс, поставив условием ее введения 

наличие на территории города «достаточного» количества присяжных поверенных. 

Из-за этого монополия так и не была установлена ни в одном городе3. 

Однако в наше время идея создания адвокатской монополии возникла в 

рамках Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи 

Министерства юстиции Российской Федерации и сразу вызвала резонанс в 

юридическом сообществе. В современной юриспруденции существуют две 

диаметрально противоположные точки зрения на адвокатскую монополию на 

                                                           
1 «В Федеральной палате адвокатов отсутствуют сведения, что по вине адвокатов были сорваны 

какие-либо неотложные следственные действия или судебные процессы», – с гордостью отметил 

президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрий Пилипенко 12 апреля 

2020 года в ходе сессии «Пандемия и адвокатура: кто кого?» Петербургского Международного 

Юридического Форума «9 1/2: Законы коронавируса». 
2 Пирожкова И.Г., Попов А.М. Право на квалифицированную юридическую помощь: проблемы 

классификации // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 2. С. 38. 
3 Верещагин А.Н. К оценке обоснованности адвокатской монополии // Экономическая политика. 

2017. Т. 2. С. 153. 
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судебное представительство. Группа противников данного явления включает в 

себя таких видных ученых как А.Н. Верещагин1, И.С. Яртых2, И.Ю. Захарьящева3, 

Е.В. Астапова4. По их мнению, введение адвокатской монополии на судебное 

представительство преждевременно и неэффективно. Некоторые из этих ученых 

предупреждают о рисках возможного ограничения гражданского оборота в сфере 

юридических услуг. 

Вторая группа ученых, среди которых Ф.В. Вайнерман5, Н.М. Бакаянова6, 

К.В. Клюева7, Ю.В. Руднева8, В.В. Слепова9, П.А. Щелкин10, считают неизбежным 

введение адвокатской монополии на судебное представительство. Эти 

исследователи настаивают на необходимости проведения реформы рынка 

юридических услуг в целях повышения квалификации судебных представителей и 

оперируют обращением к эффективному зарубежному опыту. 

В данном исследовании автор опирается на позиции как сторонников, так и 

противников адвокатской монополии на судебное представительство, анализирует 

актуальные позиции Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, Европейского суда по правам человека,  учитывает 

мировые тенденции и зарубежный опыт, в том числе выводы, изложенные в работе 

                                                           
1 Верещагин А.Н. Указ. соч. С. 153. 
2 Яртых И.С. Реформа адвокатуры в свете Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи, разработанной Минюстом России // Актуальные проблемы российского 

права. 2016. № 11 (72). С. 163. 
3 Захарьящева И.Ю., Самсонов И.И. Судебное представительство как сегмент развития рынка 

оказания юридических услуг // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

2017. № 4 (117). С. 148. 
4 Астапова Е.В. Формирование системы квалифицированной юридической помощи в России // 

Юристъ-Правоведъ. 2016. № 6 (79). С. 33. 
5 Вайнерман Ф.В. К вопросу о понятии адвокатской монополии и о праве на ее существование в 

Российской Федерации // Юридический вестник Самарского университета. 2017. Т. 1. С. 100. 
6 Бакаянова Н.М. О перспективах адвокатской монополии // Вопросы современной 

юриспруденции. 2015. № 10-11. С. 139. 
7 Клюева К.В., Сухова О.А. Перспективы развития адвокатуры в России на современном этапе // 

Огарёв-Online. 2016. № 13 (78). С. 1. 
8 Руднева Ю.В., Мавринская Т.В. Перспективы введения адвокатской монополии // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 11-3. С. 144. 
9 Слепова В.В., Шарапова Р.А. Адвокатская монополия: за и против // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2018. № 12-2. С. 130. 
10 Щелкин П.А. Администрирование адвокатской деятельности в РФ // Юридическая наука.  

2020. № 2. С. 10. 
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М.В Пенизева «Формирование адвокатской монополии во Французской 

Республике»1, использует опыт неполной адвокатской монополии, возникший во 

время пандемии COVID-19, что позволяет говорить об уникальности проведенного 

исследования. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе комплексного анализа 

позиций об адвокатской монополии на судебное представительство и 

современного опыта ее применения в российском праве создать непротиворечивую 

систему единых взглядов по рассматриваемому вопросу и, опираясь на эту систему, 

разработать научно-практические рекомендации по совершенствованию 

правоприменительной практики и российского законодательства.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующий 

комплекс задач:  

- рассмотреть историю развития адвокатской монополии в России; 

- рассмотреть проект Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи в системной связи с другими нормами российского права; 

- сформулировать позиции сторонников и противников введения адвокатской 

монополии на судебное представительство; 

- проанализировать опыт неполной адвокатской монополии на судебное 

представительство во время пандемии COVID-19; 

- смоделировать социальное, экономическое и правовое влияние введения 

адвокатской монополии на судебное представительство; 

- разработать научно-практические рекомендации по совершенствованию 

правоприменительной практики и российского законодательства. 

Объект исследования представляет собой совокупность общественных 

отношений, складывающихся в области судебного представительства. 

Предметом исследования являются нормы законодательства Российской 

Федерации, регулирующие сферу оказания квалифицированной юридической 

помощи адвокатами, проект Концепции регулирования рынка профессиональной 

                                                           
1 Пенизев М.В. Формирование адвокатской монополии во Французской Республике // Российское 

право: образование, практика, наука. 2018. № 5 (107). С. 28. 
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юридической помощи, позиции ученых-теоретиков, юристов-практиков по 

вопросам адвокатской монополии на представительство. 

Нормативной основой выступают Конституция Российской Федерации, 

действующее российское уголовно-процессуальное, административно-

процессуальное, гражданско-процессуальное законодательство, федеральные 

нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере адвокатуры и 

адвокатской деятельности, подзаконные нормативно-правовые акты.  

Эмпирическую основу составляют данные, полученные при изучении 

рассматриваемого явления в условиях пандемии COVID-19, информация, 

выражающая мнения юристов, данные, сформулированные на основе анализа актов 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и палат адвокатов регионов 

Российской Федерации, проект Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи, примеры из судебной практики, а также 

правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Методологическую основу составляет диалектический метод познания, с 

помощью которого изучены и проанализированы основные проблемы 

исследования. Историко-правовой метод позволил определить возникновение и 

развитие адвокатской монополии на судебное представительство на протяжении 

истории Российской Империи второй половины XIX века. В целях полноты и 

достоверности материалов исследования использован метод формальной логики, с 

помощью которого, в частности, проанализирован Указ Президента № 239 от 2 

апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»1. Анализ опыта 

неполной адвокатской монополии на судебное представительство во время 

пандемии COVID-19 предоставил возможность выявить тенденции рынка 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // Собрание законодательства 

РФ. 2020. № 14 (ч. I). Ст. 2082; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25.08.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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юридических услуг в рассматриваемых условиях. Метод системного анализа 

изучаемых явлений помог рассмотреть проект Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи в системной связи с другими нормами 

российского права, проанализировать позиции сторонников и противников 

введения адвокатской монополии на судебное представительство. Синтез 

полученных в ходе исследования результатов обеспечил создание 

непротиворечивой системы единых взглядов на данную монополию. Метод 

моделирования помог на основе выработанной системы и выявленных тенденций 

смоделировать социальные и экономические последствия введения адвокатской 

монополии на судебное представительство. При изучении количественных и 

качественных характеристик оказываемых юридических услуг был использован 

статистический метод. 
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Глава 1. Теоретические основы адвокатской монополии на судебное 

представительство 

 

 

1.1. История развития адвокатской монополии в России 

 

 

Институт адвокатуры имеет длинную историю развития. Так, сведения о 

первых адвокатах дошли до нас из древнего мира, а именно Древней Греции 

(Афины) и Древнего Рима. Зарождение адвокатуры связывают с именем Тиберия 

Корункания1, который, по данным современных историков, первым из римских 

юристов стал давать ответы на отдельные юридические вопросы обратившимся к 

нему гражданам и обучать всех желающих юридическим знаниям. Во многом 

благодаря этому произошел термин «адвокат», от латинского слова «advocare» – 

приходящий на помощь2.  

Адвокатура Древнего Рима, в свою очередь, может рассматриваться как 

прообраз современной адвокатуры. С окончательным падением Римской империи 

в конце V века развитие адвокатуры надолго приостанавливается. Так, в средние 

века во многих государствах адвокатуру сменило семейное представительство, 

суть которого заключается в том, что глава семьи защищал интересы каждого ее 

члена перед судом феодала. Возрождение адвокатуры относят к XIII-XIV векам, 

когда во Франции и Англии начало формироваться особое «адвокатское» сословие, 

члены которого объединялись в коллегии и инны.  

Предшественником российской адвокатуры можно условно назвать институт 

судебного представительства, существовавший в Древней Руси: первые 

упоминания о нем имеются во многих памятниках права XV века.  

                                                           
1 Горбунова Н.А. Исторические особенности развития адвокатуры в России // Наука. Общество. 

Государство. 2017. № 1 (17). С. 6. 
2 Латинско-русский и русско-латинский словарь: словарь. 2017. URL: http://bookash.pro/ru/book/ 

-6792/latinsko-russkii-i-russko-latinskii-slovar-otsutstvuet (дата обращения: 03.09.2020). 

http://bookash.pro/ru/book/-6792/latinsko-russkii-i-russko-latinskii-slovar-otsutstvuet
http://bookash.pro/ru/book/-6792/latinsko-russkii-i-russko-latinskii-slovar-otsutstvuet
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В соответствии с положениями Псковской судной грамоты1 право иметь 

поверенных предоставлялось лишь женщинам, детям, монахам и монахиням, 

дряхлым старикам и глухим. Новгородская судная грамота2 данное право 

предоставляла уже всем лицам3.  

Профессиональная адвокатура в современном понимании появилась в России 

значительно позже, что в том числе обусловлено позицией российских 

самодержцев: все они, от Петра Великого до Николая I, были решительными 

противниками адвокатуры. В течение длительного промежутка времени 

юридические услуги населению России оказывали ходатаи и стряпчие, 

представлявшие собой разобщенную группу лиц без соответствующего 

образования, что сказывалось на низком уровне таких юридических услуг. К 

середине XIX века необходимость проведения судебной реформы для проведения 

в жизнь принципа состязательности и равноправия сторон становилась очевидной. 

Незаменимой частью этой реформы должен был стать институт адвокатуры, 

поэтому вопрос о его месте и роли в общественной жизни в то время серьезно 

обсуждался в широких массах интеллигенции, которые пытались найти 

компромисс между требованиями времени и самобытным «институтом защиты», 

существовавшим на Руси вопреки самым отрицательным к нему отношениям4,. 

Для проведения комплексной судебной реформы в 1861 году была 

образована специальная комиссия, одним из результатов работы которой стала 

подготовка Основных положений преобразования судебной части в России5, 

утвержденных Императором Александром II 29 сентября 1862 года6. Позже был 

                                                           
1 Псковская судная грамота (1397-1467) / Сост. И.И. Василев, Н.В. Кирпичников. Псков, 1896. 

С. 1-10. 
2 Памятники русского права: Памятники права феодально-раздробленной Руси XII - XV вв. / 

Сост.: А.А. Зимин; Под ред.: С.В. Юшков. М., 1953. Вып. 2. С. 227-243. 
3 Горбунова Н.А. Указ. соч. С. 6. 
4 Адвокатура в России: учебник для вузов / под общ. ред. В.И. Сергеева. М., 2006. С. 19. 
5 Основные положения преобразования судебной части в России, высочайше утвержденные 

государем Императором 29 сентября 1862 года // Журнал Министерства юстиции. 1862.  

№ 10. С. 34. 
6 История русской адвокатуры / сост. и авт. предисл. С.Н. Гаврилов. М., 1997. Т. 1: Адвокатура, 

общество и государство (1864-1914) / И.В. Гессен. М., 1997. С. 72. 
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принят Закон от 20 ноября 1864 года «Учреждение Судебных установлений»1, 

который в главе 2 регламентировал организацию и деятельность присяжной 

адвокатуры («О присяжных поверенных» (статьи 353-406)). Согласно положениям 

Закона адвокатура в России учреждалась как независимое сословие присяжных 

поверенных, используя в качестве образца французское барро, закреплялось 

фактическое положение о том, что присяжные поверенные не являются 

государственными служащими, следовательно, на них не распространяется 

чинопроизводство, и они, соответственно, не имеют права на служебные знаки 

отличия2. Народные представления о судебной реформе в этот период были 

избавлены от предубеждений перед адвокатами. Напротив, «во главу угла был 

положен не судья, а адвокат, спасающий невинных, совершающий добрые дела»3. 

Требования, предъявляемые к присяжным поверенным, по своей сути, 

совпадали с требованиями, предъявляемыми к судьям: наличие высшего 

образования и пятилетний стаж работы по юридической профессии. Но при этом 

был установлен запрет на занятие данной профессией следующим категориям лиц: 

иностранцы; лица, не достигшие 25-летнего возраста; объявленные 

несостоятельными должниками (банкротами); состоящие на службе от 

правительства или по выборам, за исключением лиц, занимающих почетные или 

общественные должности без жалования; по судебному приговору лишенные, 

ограниченные в правах состояния или находящиеся под следствием по делам, 

предусматривающим такую меру наказания; священнослужители, которые были 

лишены духовного сана по приговору духовного суда, исключены из службы по 

суду либо из духовного ведомства за пороки; граждане, которые исключены из 

службы по суду или же из среды обществ и дворянских собраний по приговору тех 

же сословий, к которым они принадлежат; те, кому по суду запрещено хождение 

по чужим делам; исключенные из числа присяжных поверенных. Помимо 

вышеуказанных требований к лицам нехристианского вероисповедания 

                                                           
1 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений. Ч. 3. 2-е доп. изд. СПб., 1867. 

С. 138-139. 
2 Там же. 
3 Спасович В.Д. Сочинения. 2-е изд. СПб., 1913. Т. 1. С. 117. 
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предъявлялось дополнительное: наличие соответствующего разрешения от 

Министерства юстиции. Запрет женщинам заниматься рассматриваемой 

деятельностью выражает характерную для того времени дискриминацию по 

половому и конфессиональному признаку1.  

Реализация требования о наличии высшего юридического образования у 

претендента в присяжные поверенные обнажило проблему нехватки 

образовательных учреждений юридического профиля, поэтому по факту первые 

присяжные поверенные часто не имели высшего юридического образования, 

отсутствие которого частично компенсировалось значительным опытом их работы 

в судах, однако не снимало с повестки дня вопрос о необходимости скорейшего 

разрешения данной проблемы.  

Согласно положениям закона, каждый присяжный поверенный был приписан 

к конкретному судебному округу. При нахождении в округе более 20 присяжных 

поверенных они были вправе создать свой сословный орган – совет, первые из 

которых появились в Санкт-Петербурге, Москве и Харькове, а впоследствии – еще 

в 5 городах. Присяжные поверенные могли принимать на себя ведение любых дел, 

как уголовных, так и гражданских, но ни в тех, ни в других они не были 

единственными правозащитниками: в гражданских процессах вести дела могли 

частные поверенные, а в уголовных – близкие родственники подсудимого. Таким 

образом, адвокатской монополии в полном смысле слова на момент введения 

института адвокатуры в Российской империи не образовалось. Впрочем, стоит 

отметить, что был также предусмотрен механизм введения локальной адвокатской 

монополии при достижении такого неопределенного условия, как «достаточное 

количество присяжных поверенных на территории города», который, как уже 

упоминалось во введении, так и не был ни разу использован2. 

Через несколько лет после проведения Судебной реформы, стали 

проводиться контрреформы: так, в мае 1874 года наряду с присяжной адвокатурой 

                                                           
1 Дабижа Т.Г. Обеспечение гарантий независимости адвокатской деятельности и адвокатуры: 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. С. 31. 
2 Верещагин А.Н. Указ. соч. С. 153. 
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был учрежден институт частных поверенных. 3 марта 1890 года был принят закон, 

ограничивающий допуск в адвокатуру евреев, а к концу 80-х годов XIX века из 

Судебных уставов 1864 года были исключены многие демократические институты, 

приостановлено образование новых советов присяжных поверенных и их 

отделений, произошло ужесточение контроля за уже существующими советами и 

отделениями1. Важно отметить, что частные поверенные в тот период времени 

занимали нишу, свойственную нынешним юристам, не обладающим статусом 

адвоката – требования к ним были намного ниже, при этом частные поверенные 

работали и по уголовным делам. 

Первый съезд русской присяжной адвокатуры состоялся в Санкт-Петербурге 

с 28 по 30 марта 1905 года. На нем был учрежден Всероссийский союз адвокатов, 

который в дальнейшем объединил 2,5 тысячи присяжных поверенных и их 

помощников из 64 городов России. Всероссийский союз адвокатов ставил перед 

собой очень амбициозные задачи в области профессиональной деятельности: 

разработку и совершенствование правил адвокатской этики, внутренней 

организации сословия присяжных поверенных, содействие подъему нравственного 

уровня, ограждение членов сословия от произвола2. 

После издания в 1905 году Октябрьского Манифеста Николая II об 

изменении государственного устройства, даровавшего подданным некоторые 

гражданские права и свободы, началась общая либерализация режима, 

выразившаяся, в том числе, в снятии административных препон к созданию новых 

Советов присяжных поверенных (далее – Советы) (хотя новые Советы по 

высочайшему разрешению стали организовываться даже немного раньше, а 

именно с 1904 года), адвокатура смогла вздохнуть полной грудью3,. 

                                                           
1 Министерство юстиции снова рассматривает вопрос о монополии адвокатуры //  

Вести советов присяжных поверенных: газета. 1916. URL: http://www.advgazeta.ru/vesti/8/pdf/ 

(дата обращения: 03.09.2020). 
2 История русской адвокатуры / сост. и авт. предисл. С.Н. Гаврилов. М., 1997. Т. 1: Адвокатура, 

общество и государство (1864-1914) / И.В. Гессен. М., 1997. С. 42-47. 
3 Горбунова Н.А. Указ. соч. С. 3; Барановский А. История становления российской адвокатуры с 

1864 по 1917 г. // Адвокатская газета. 2018. URL: http://www.advgazeta.ru/mneniya/istoriya-

stanovleniya-rossiyskoy-advokatury-s-1864-po-1917-g/ (дата обращения: 03.09.2020). 

http://www.advgazeta.ru/vesti/8/pdf/
http://www.advgazeta.ru/mneniya/istoriya-stanovleniya-rossiyskoy-advokatury-s-1864-po-1917-g/
http://www.advgazeta.ru/mneniya/istoriya-stanovleniya-rossiyskoy-advokatury-s-1864-po-1917-g/
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Следующим значимым этапом развития института адвокатуры в России 

могли стать изменения, которые хотело привнести Временное правительство.  Так, 

женщинам было разрешено вести адвокатскую деятельность, а подкомитет по 

законопроектам готовил новый Закон об адвокатуре1. Однако приход большевиков 

к власти разом перечеркнул как изменения Временного правительства, так и 

институт адвокатуры в целом. 

Вплоть до 1920 года вопрос о порядке судебной защиты интересов граждан 

и организаций в России оставался открытым2. Декретом о суде от 22 ноября 1917 

года № 13 были упразднены все судебные учреждения Российской империи, а 

наряду с ними – присяжная и частная адвокатура. В качестве защитников и 

обвинителей допускались все неопороченные лица обоего пола, пользующиеся 

гражданскими правами. Таким образом, адвокатская монополия в данный период 

не существовала даже в виде локального (как в правовом, так и в географическом 

смыслах) явления4.  

Многие адвокаты были уничтожены физически как представители 

враждебного пролетариату класса, другие – оказались в концлагерях, третьи, 

оставшиеся на свободе, – лишены права выступать в судах, и лишь немногим 

удалось эмигрировать за границу. Численность адвокатов в России сократилось с 

13 тысяч в 1917 году до 650 человек в 1921 году5. 

Первые попытки законодательно решить вопрос о порядке и формах 

оказания юридической помощи населения появились 6 октября 1920 года. Первый 

учредительный съезд Советов Казахской Автономной Социалистической 

Советской Республики в Резолюции «Об организации советской юстиции» обязал 

органы юстиции на местах организовать бесплатную юридическую помощь 

                                                           
1 Скрипилёв Е.А. Российская присяжная адвокатура после Февральской буржуазно-

демократической революции // Труды. Серия юридическая. Иркутск. 1971. Т. 45. Вып. 8.  

Ч. 1. C. 35. 
2 Горбунова Н.А. Указ. соч. С. 3. 
3 Декрет Совета Народных Комисаров о суде от 22 ноября 1917 г. (05.12.1917) // Декреты 

Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 124. 
4 Дабижа Т.Г. Указ. соч. С. 33. 
5 Цечоев В.К. История органов и учреждений юстиции России: учебник для вузов / В. К. Цечоев. 

3-е изд., перераб. и доп. М., 2020. С. 278. 
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населению в виде консультаций и судебной защиты, которые осуществлялись 

ответственными работниками из партийных, профессиональных и общественных 

организаций, прошедших специально созданные юридические курсы1. 

Решением III сессии Всероссийского центрального исполнительного 

комитета IX созыва 26 мая 1922 года было утверждено первое Положение об 

адвокатуре2, а 5 июля этого же года Народным комиссариатом юстиции было 

утверждено Положение о коллегии защитников3. Таким образом, появилась первая 

советская профессиональная адвокатура. 

Под условием надзора за адвокатской деятельностью адвокатам 

возвращалось место в судебном процессе и право на объединение. Это выражалось 

в том, что первый состав коллегии утверждался по представлению отдела юстиции 

Президиумом специального комитета, а последующий прием в члены 

производился уже самой коллегией с доведением до сведения губернского 

исполкома, обладающего правом отвода4. Общим собранием членов коллегии 

избирался Президиум, который ведал приемом и исключением адвокатов, 

наложением дисциплинарных взысканий, решением административных и 

финансовых вопросов5. В это же время частнопрактикующие адвокаты были 

объявлены вне закона6. Таким образом, на довольно большой промежуток времени 

установилась адвокатская монополия, спецификой которой являлась значительная 

степень контроля государства за адвокатами и их деятельностью. 

                                                           
1 Горбунова Н.А. Указ. соч. С. 3. 
2 Петров Д.В. Ретроспективный анализ советского законодательства первой половины XX века, 

регламентирующего правовую защиту личности и профессиональной деятельности адвоката // 

Евразийская адвокатура. 2013. № 4 (5). С. 27. 
3 Положение о коллегии защитников (утв. Народным комиссариатом Юстиции РСФСР 

05.07.1922), (с изм. и доп., внесенными циркуляром Народного комиссариата Юстиции РСФСР 

№ 38 1923 года) // Еженедельник советской юстиции. 1922. № 24-25. С. 25. 
4  Петров Д.В. Указ. соч. С. 27. 
5 Дабижа Т.Г. Указ. соч. С. 34. 
6 Аслудинова С.М., Пирова Р.Н. Институт адвокатуры: история и современность // Единство 

народов России: межнациональный, межкультурный и межрегиональный диалог: материалы 

всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), посвященной 

85-летию ДГУ. 2016. С. 227. 
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29 октября 1924 года Центральный исполнительный комитет СССР принял 

Основы судоустройства СССР и союзных республик1, в статье 17 которых было 

определено: «Коллегии защитников организуются на началах самопополнения под 

контролем губернских (областных) исполнительных комитетов на основе особого 

положения, общие принципы которого устанавливаются общесоюзным 

законодательством». Однако общесоюзного положения об адвокатуре в то время 

издано не было, поэтому деятельность ее регулировалась законодательством 

республик. 

27 февраля 1932 года было принято Положение о коллективах членов 

коллегии защитников2, в соответствии с которым была закреплена новая 

организация работы адвокатуры. Так, районные, городские коллективы 

защитников создавались и действовали под руководством президиума областных 

коллегий защитников, общее руководство и надзор над которыми осуществляли 

областные суды3. 

Советом Народных Комиссаров СССР 16 августа 1939 года было утверждено 

Положение «Об адвокатуре СССР»4, «которое вывело организацию адвокатуры в 

нашей стране на новый уровень»5. Адвокатура освободилась из-под 

дисциплинарного надзора местных судов и прокуратуры, перейдя под контроль 

Народному комиссариату юстиции СССР, а бывшие «члены коллегии защитников» 

вновь стали «адвокатами»6. Помимо этого, практически пропали отличия между 

                                                           
1 Основы судоустройства Союза ССР и союзных республик (утв. Постановлением ЦИК СССР от 

29.10.1924) // Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. 

1924. № 23. Ст. 203. 
2 Положение о коллективах членов коллегии защитников (утв. Коллегией Народного 

комиссариата юстиции РСФСР от 27.02.1932) // Адвокатура: сборник документов.  

М., 2005. С. 26. 
3 Дабижа Т.Г. Указ. соч. С. 35. 
4 Постановление Совета Народных Комисаров СССР от 16 августа 1939 г. № 1219 «Об 

утверждении Положения об адвокатуре СССР» // Собрание постановлений Правительства СССР. 

1939. № 49. Ст. 394. 
5 Рагулин А.В. Институционализация профессиональных прав адвоката-защитника в Советском 

законодательстве // Новый юридический журнал. 2012. № 3. С. 105. 
6 Петров Д.В. Указ. соч. С. 30. 
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адвокатами и юрисконсультами, так как юридические услуги могли 

осуществляться исключительно через местные юридические консультации. 

Следует отметить, что ситуация стала меняться с приходом к власти Н.С. 

Хрущева, который стремился усилить роль права и адвокатов в строительстве 

социализма. В Положении об адвокатуре 1962 года1 была предпринята первая 

после ликвидации адвокатуры в 1917 году попытка возвратить адвокатуре былую 

независимость: сословное самоуправление коллегий адвокатов уже во многом 

напоминало дореволюционное, а права адвокатов значительно расширялись2. Так, 

у коллегий адвокатов появляется право на изучение, обобщение причин 

преступлений и иных нарушений законности и внесение предложений на основе 

вышеописанных исследований в государственные и общественные организации3. 

После принятия Конституции Союза Советских Социалистических 

Республик был принят новый Закон от 30 ноября 1979 года «Об адвокатуре в 

СССР»4. Этот закон предъявлял к адвокатам квалификационные требования в виде 

наличия высшего юридического образования, устанавливал неограниченный круг 

лиц, которым адвокату разрешалось оказывать юридическую помощь, и расширил 

перечень видов этой помощи. Однако отсутствие в данном законе понятий 

«адвокатура» и «адвокатская деятельность» привело к расширительному 

толкованию данных понятий в 1991-1993 годах. В результате этого в институт 

адвокатуры ошибочно включали частнопрактикующих юристов и коммерческие 

фирмы. 

Итогом десятилетней борьбы адвокатского сообщества и Министерства 

юстиции Российской Федерации стал Федеральный закон № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», принятый 31 

                                                           
1 Закон РСФСР «Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР» (принят Верховным 

Советом РСФСР 25.07.1962) (утратил силу на основании Закона РСФСР от 20.11.1980) // 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. № 29. 1962. 26 июля.  
2 Горбунова Н.А. Указ. соч. С. 4. 
3 Дабижа Т.Г. Указ. соч. С. 38.  
4 Закон СССР от 30 ноября 1979 г. № 1165-X «Об адвокатуре в СССР» (утратил силу на основании 

Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ) // Собрание законов и распоряжений рабоче-

крестьянского правительства СССР. Т. 10. Ст. 109. 
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мая 2002 года и ознаменовавший собой новый этап в развитии российской 

адвокатуры. Помимо этого основополагающего закона, адвокатская деятельность 

регламентируется также иными федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующих адвокатскую деятельность, а также 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации (в пределах полномочий, установленных федеральным законом). 

Важно отметить, что в Законе оптимально подобраны и систематизированы 

юридические термины применительно к рассматриваемой сфере, сформулирован 

ясный, недвусмысленный терминологический аппарат, в том числе для таких 

понятий, как: «адвокатура», «адвокат», «адвокатская деятельность», и подробно 

регламентирован правовой статус адвоката, а также закреплены реальные гарантии 

независимости и самоуправляемости профессии.  

Кодекс профессиональной этики адвоката (далее – Кодекс)1, утвержденный I 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года, является, пожалуй, одним 

из самых важных результатов деятельности адвокатского самоуправления: 

устанавливаемые Кодексом этические правила и ответственность за их 

несоблюдение, нарушение или игнорирование позволили избавить адвокатуру от 

многих порочных практик и значительно повысить доверие населения к 

профессиональным защитникам, пошатнувшееся в 1990-е годы. В свою очередь 

закрепленное в пункте 4 статьи 4 Кодекса право адвоката в сложной этической 

ситуации обратиться в Совет за разъяснением, в котором не может быть отказано, 

представляет собой реальную гарантию по соблюдению адвокатом требований 

законодательства, положений Кодекса в тех ситуациях, когда адвокат не уверен как 

поступить, и при этом, что очень важно, не может быть привлечен к 

ответственности, если действовал в соответствии с разъяснением Совета. 

                                                           
1 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) // Бюллетень Министерства юстиции РФ. 2004. № 3 (75); 

Российская газета. 2005. 5 окт. 
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На основании изложенного можно сделать вывод о том, что институт 

адвокатуры в своеобразной, самобытной форме существовал на Руси еще в XV 

веке, но лишь в 1864 году с изданием Учреждения судебных установлений, 

появилась профессиональная адвокатура в современном понимании. На всем 

протяжении развития института адвокатуры: сначала присяжных поверенных, а 

позднее – членов коллегий защитников и адвокатов, выделяются периоды 

приближения реальной возможности установления адвокатской монополии, не 

реализованной, однако, по различным объективным и субъективным причинам. А 

государственный контроль за деятельностью лиц, предоставляющих юридические 

услуги, со значительным сужением их спектра при невозможности занятия 

юридической деятельностью других лиц не может считаться адвокатской 

монополией. Рынок юридических услуг России до настоящего времени все также 

представлен адвокатами и другими лицами, не обладающими адвокатским 

статусом, предоставляющими юридические услуги неограниченному кругу лиц. К 

таким лицам относятся не только те, которые обладают высшим юридическим 

образованием, но и лица со средним профессиональным, а иногда – и вовсе без 

какого-либо юридического образования (за исключением определенных случаев, 

когда представительство допускается только на профессиональной основе, речь о 

котором пойдет ниже в работе)1. Однако, если необходимость введения 

адвокатской монополии еще можно рассматривать как спорную, то исключение из 

рынка юридических услуг лиц, не обладающих знаниями, необходимыми для 

оказания профессиональной и высококачественной юридической помощи, 

создание системы профессиональной юридической помощи естественно и 

настоятельно необходимо. При этом вектор развития должен быть направлен не на 

ограничение рынка юридических услуг, а нормализацию его регулирования.   

 

 

                                                           
1 Смирнов А.И., Королева Е.В. Перспективы внедрения адвокатской монополии в Российской 

Федерации // Юридическая наука. 2020. № 4. С. 121; Гаврилова А.В. Развитие института 

квалифицированной юридической помощи в России и на постсоветском пространстве // Вестник 

РУДН. Серия: Юридические науки. 2020. № 2. С. 429. 
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1.2. Проект Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи в системе российского права как основа введения 

адвокатской монополии на судебное представительство в Российской 

Федерации 

 

 

Одной из новейших тенденций российской системы судебного 

представительства является неуклонное повышение требований, предъявляемых к 

судебным представителям, и одновременно улучшение положения адвоката как 

судебного представителя по сравнению с другими участниками рынка 

юридических услуг. Наибольшее общественное внимание и актуальность этот 

вопрос приобрел после того, как Министерством юстиции Российской Федерации 

совместно с Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации был 

разработан проект Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи, предусматривающий революционное предложение о 

введении адвокатской монополии на судебное представительство ориентировочно 

с 1 января 2023 года. Впрочем, в настоящий момент сроки введения адвокатской 

монополии обсуждаются1.  

Несмотря на то, что с момента разработки проекта концепции прошло около 

пяти лет, серьезные дискуссии о необходимости такого масштабного изменения 

института судебного представительства продолжаются. Возможно, на это повлиял 

тот факт, что революционный проект до настоящего времени так и не был 

официально утвержден Правительством Российской Федерации. Однако вопреки 

взятому курсу на скорый переход к адвокатской монополии, другого проекта 

проведения этой реформы, сравнимого с вышеупомянутой Концепцией по степени 

проработанности и детальности, на сегодняшний момент, не существует. 

                                                           
1 Так, председатель Ассоциации юристов России В. Плигин сообщил о планировании введения 

адвокатской монополии в России не с 1 января 2023 года, а 1 января 2025 года / Квач А. Владимир 

Плигин: С 2025 года в России планируется адвокатская монополия // Legal.Report: электронное 

периодическое издание. 2020. URL: http://legal.report/vladimir-pligin-s-2025-goda-v-rossii-

planiruetsja-advokatskaja-monopolija/ (дата обращения: 05.09.2020). 

http://legal.report/vladimir-pligin-s-2025-goda-v-rossii-planiruetsja-advokatskaja-monopolija/
http://legal.report/vladimir-pligin-s-2025-goda-v-rossii-planiruetsja-advokatskaja-monopolija/
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Следовательно, введение адвокатской монополии, скорее всего, будет 

производиться по модели, разработанной Министерством юстиции Российской 

Федерации. 

При этом существует общественная инициатива, направленная на отказ от 

введения в действие адвокатской монополии, в том числе в виде вышеуказанной 

Концепции. Эта инициатива обосновывает глобальные риски от регулирования 

профессиональной юридической помощи, среди которых называют нарушение 

антимонопольного законодательства, устранение свободной конкуренции на 

данном рынке, банкротство существующих юридических фирм, рост безработицы 

в сфере юриспруденции и смежных областях, а также существенное сужение 

возможности граждан выбирать себе представителей. 

Анализ аргументов противников введения модели адвокатской монополии, 

предусмотренной Концепцией регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи, свидетельствует о том, что часть доводов не имеет под 

собой достаточно веских оснований. Однако, было бы справедливым отметить, что 

некоторые положения противников монополии не лишены здравого смысла и 

требуют пристального рассмотрения. В связи с этим автором работы принято 

решение изучить в рамках данного параграфа позиции сторонников и противников 

адвокатской монополии в понимании Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи. 

Обвинение в нарушении антимонопольного законодательства и устранении 

конкуренции посредством введения адвокатской монополии, выдвинутое 

создателями общественной инициативы, представляется несколько 

необоснованным. Специфика института судебного представительства вполне 

может приравниваться к отдельным отраслям рынка, в которых вышеупомянутые 

проблемы не возникли, хотя действует особый порядок правового регулирования. 

Более того, с целью предотвращения нарушения прав действующих на настоящий 

момент юридических фирм и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги в сфере права и намеренных продолжить их оказывать в дальнейшем, в 

проекте Концепции предусматривается особый упрощенный порядок получения 
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данными компаниями (лицами) статуса адвокатских образований. Речь идет об 

адвокатском статусе, что позволит сформировать рынок юридических услуг без 

единого монополиста, диктующего цену всем остальным участникам рынка и 

подпадающего под антимонопольное законодательство. При этом, еще в 

постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 3 декабря 2013 года № 9122/131 сформирован вывод о том, что адвокаты не 

являются хозяйствующими субъектами по смыслу пункта 5 статьи 4 Закона о 

защите конкуренции, следовательно, они не могут выступать субъектами, 

деятельность которых может быть скоординирована в силу запрета, 

установленного частью 5 статьи 11 Закона «О защите конкуренции»2. 

Проблема безработицы на рынке юридических услуг из-за введения 

адвокатской монополии действительно может возникнуть, хотя и не в тех 

масштабах, о которых говорят радикальные противники проекта Концепции. 

Сокращение количества юридических фирм, фактическое изменение порядка их 

создания в сторону усложнения, необходимость сдачи квалификационных 

экзаменов и общая неопределенность создаваемого рынка несомненно приведут к 

росту безработицы в сфере юридических услуг и особенно в сфере судебного 

представительства. Однако, для сглаживания подобных явлений, в проекте 

Концепции предусмотрен довольно значительный переходный период и 

временный упрощенный порядок перехода лиц, оказывающих юридическую 

помощь, в адвокатуру.  

Данный порядок предусматривается для лиц, соответствующих общим 

требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и одновременно отвечающих 

ряду дополнительных требований, а именно: получение ими высшего 

юридического образования в Российской Федерации или СССР либо ученой 

                                                           
1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 декабря 2013 г. № 9122/13 // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2014. № 4. 
2 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О защите конкуренции» 

// Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3434; http://www.pravo.gov.ru  

(дата обращения: 11.06.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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степени в области юриспруденции и наличие у них стажа работы по юридической 

специальности не менее пяти лет в организациях либо в качестве индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих юридические услуги на территории Российской 

Федерации, возможность удаленной сдачи квалификационного экзамена и 

неограниченное число возможностей повторной его сдачи (в случае неудачи) 

вплоть до окончания упрощенного периода.  

При этом на данных лиц не будут распространяться требования пункта 1 

статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Закона об адвокатуре, предусматривающие 

необходимость наличия определенного стажа адвокатской деятельности у 

адвоката, учреждающего адвокатский кабинет, либо не менее чем у двух адвокатов, 

учреждающих коллегию адвокатов соответственно1. Представляется, что данную 

практику стоит расширить и в случае учреждения адвокатских бюро, а также иных 

потенциально возможных адвокатских образований, чтобы при их создании в 

упрощенном порядке отсутствовало требование о наличии в числе учредителей 

адвокатов с определенным стажем адвокатской деятельности.  

Важно отметить, что отсутствие требования к стажу адвокатской 

деятельности для переходящих в адвокатуру в упрощенном порядке и желающих 

учредить коллегию адвокатов, адвокатское бюро, или планирующих работать 

индивидуально лиц, можно рассмотреть как ущемление прав действующих 

адвокатов. Это связано с тем, что последние для учреждения коллегии адвокатов, 

адвокатского бюро, например, обязаны иметь не менее трех лет стажа адвокатской 

деятельности (а до недавнего времени – пяти лет). Представляется, что действие 

положений Закона об адвокатуре, устанавливающие требование о необходимости 

наличия у адвоката определенного стажа адвокатской деятельности для 

предоставления ему дополнительных возможностей (в частности, для учреждения 

                                                           
1 Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в пункт 1 статьи 21 

и пункт 1 статьи 22 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» внесены изменения в части сокращения необходимого у адвоката 

(адвокатов) стажа с пяти лет до трех. В этой связи между положениями проекта Концепции и 

Закона об адвокатуре имеется формальное противоречие.   
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адвокатского кабинета), можно приостановить в отношении всех адвокатов в 

переходный период (при наличии у последних такого же количества лет 

необходимого стажа по юридической специальности, как и установленных для 

переходящих в адвокатуру в упрощенном порядке). Такое регулирование позволит 

обеспечить баланс прав и интересов ныне действующих адвокатов и лиц, 

принимаемых в адвокатуру в упрощенном порядке.   

Как гораздо менее эффективную альтернативу предлагается установить к 

лицам, желающим учредить коллегию адвокатов, адвокатское бюро, адвокатский 

кабинет, следующие дополнительные требования: наличие стажа работы по 

юридической специальности не менее десяти лет, самостоятельное ведение дел в 

судах и др. Однако данный вариант представляется несущим значительные риски 

для будущего рынка юридических услуг и безосновательно ухудшающим 

положение всех представителей этого рынка. 

В качестве положительного момента можно отметить и то обстоятельство, 

что проектом Концепции предусматривается либо полная отмена вступительных 

взносов для лиц, вступающих в адвокатуру в упрощенном порядке, либо 

установления их единого размера, не являющегося обременительным для 

поступающих. Данное предложение оценивается позитивно и с точки зрения 

действующего регулирования, поскольку в настоящее время адвокатские палаты 

субъектов Российской Федерации самостоятельно устанавливают размеры 

вступительных взносов, которые в некоторых субъектах настолько высоки, что их 

можно рассматривать как заградительный барьер для вступления в профессию.  

Представляется, что опасаться банкротства уже действующих юридических 

фирм, индивидуальных предпринимателей также не стоит. При худшем развитии 

событий введение адвокатской монополии, очевидно, может привести к закрытию 

в установленном законом порядке юридических лиц, к прекращению деятельности 

индивидуальных предпринимателей, не желающих переходить в адвокатуру. Но 

такое развитие может привести именно к принятию последними решений о 

прекращении деятельности, а не к банкротству. Во-первых, это зависит 

исключительно от волеизъявления соответствующих лиц в рамках вопроса 
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вступать в адвокатуру или нет. Во-вторых, учитывая, что введение адвокатской 

монополии предполагается поэтапно, а для признания лица банкротом необходимо, 

чтобы последний отвечал определенным формальным условиям, предполагается, 

что юридические лица и индивидуальные предприниматели, проявляя разумную 

осмотрительность, могут спрогнозировать тот объем услуг, которые они успеют 

предоставить в срок до введения адвокатской монополии, и тем самым избегут 

возникновения у них кредиторской задолженности.  

Таким образом, возможность преобразования юридических фирм в 

адвокатские образования и возможность перехода лиц, оказывающих юридические 

услугу, в адвокатуру в упрощенном порядке, позволят всем действующим 

юридическим фирмам и их сотрудникам относительно безболезненно войти в 

новую систему рынка юридических услуг. 

Противниками монополии также выдвигается тезис о том, что 

предоставление лицу права выбора судебного представителя только из числа лиц 

определенной профессии является ограничением права на юридическую помощь, 

предусмотренного частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации. 

Однако, такой вывод может быть обнаружен только при ближайшем рассмотрении. 

При более детальном осмыслении становится очевидным, что в действительности 

все юристы, желающие продолжать заниматься судебным представительством и, 

главное, способные делать это на высоком уровне, пройдут дополнительную 

проверку своих знаний и навыков путем сдачи квалификационного экзамена, что 

будет свидетельствовать как об уровне знаний конкретного лица, так и о 

потенциальном качестве предоставляемых им юридических услуг. Одновременно 

это позволит снизить риски для людей, могущих пострадать от действий 

некомпетентных представителей или попросту быть обманутыми теми лицами, 

которые в действительности профессиональными юристами не являются. 

Необходимость соответствия претендента требованиям, установленным в Законе 

об адвокатуре (в частности, отсутствие непогашенной или неснятой судимости за 

совершение умышленного преступления), позволит защитить профессиональное 

сообщество от лиц, как минимум, имеющих низкие морально-нравственные 
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качества. Из позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной 

в Определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2012 

года № 555-О, от 27 сентября 2016 года № 1782-О1, следует, что «гарантируя 

каждому право на судебную защиту его прав и свобод, статья 46 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации непосредственно не устанавливает какой-

либо определенный порядок реализации данного права и не предполагает 

возможность выбора гражданином по своему усмотрению той или иной процедуры 

судебной защиты, особенности которых применительно к отдельным видам 

судопроизводства определяются Конституцией и иными федеральными 

законами»2. 

В качестве еще одного (часто критикуемого) недостатка введения 

адвокатской монополии на судебное представительство называется потенциальная 

потеря штатными юристами организаций возможности представлять интересы 

этих организаций в судах, а, следовательно, нарушение права на защиту законных 

интересов юридических лиц. Однако стоит особо отметить то обстоятельство, что 

проектом Концепции положение корпоративных юристов, осуществляющих 

профессиональную деятельность по трудовому договору в составе юридических 

подразделений или иных структурных подразделений организаций, не 

затрагивается. Более того, проектом Концепции предусмотрено наделение 

адвокатов правом работать по трудовым договорам с адвокатскими образованиями, 

что позволит расширить список соискателей, желающих заниматься указанной 

деятельностью.  

Кроме того, реформирование рынка юридических услуг не предполагает 

каких-либо изменений в подходах к осуществлению профессиональной служебной 

деятельности гражданами Российской Федерации по обеспечению исполнения 

полномочий Российской Федерации; федеральных органов государственной 

власти, иных федеральных государственных органов; полномочий субъектов 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 1782-О. Документ 

опубликован не был. // СПС «Консультант Плюс». 
2 Гаврилова А.В. Указ. соч. С. 433. 
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Российской Федерации; органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также деятельность муниципальных служащих органов местного 

самоуправления и нотариусов.  

Следует отметить, что действие Концепции также не распространяется на 

участников государственной системы бесплатной юридической помощи, 

оказываемой в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»1 (далее – Закон о 

бесплатной юридической помощи), и на некоммерческие организации, 

оказывающие юридическую помощь на безвозмездной основе в соответствии с 

целями их создания и зарегистрированные в установленном законодательством 

порядке. Адвокатская монополия не должна коснуться также представительства 

законных представителей граждан и руководителей организаций. Предполагается, 

что из сферы адвокатской монополии будет исключено также представительство 

лиц, являющихся близкими родственниками представляемого. Это 

свидетельствует о том, что предлагаемая к введению Концепцией адвокатская 

монополия достаточно гибка и условна, а также позволяет учитывать разные 

аспекты института судебного представительства.  

С позиции ретроспективного анализа можно отметить, что тенденция по 

установлению адвокатской монополии на судебное представительство, существует 

в современной России уже достаточно длительный период времени. Так, статьи 6.1 

и 8 Закона об адвокатуре предусматривают возможность направления адвокатского 

запроса в различные органы власти для предоставления справок, характеристик и 

иных документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической 

помощи, и применение режима адвокатской тайны к сведениям, полученным в ходе 

профессиональной деятельности. Это позволяет адвокатам занимать некое 

привилегированное положение, и, как следствие, из-за этого многие отдают 

предпочтение при выборе судебного представителя именно адвокатам.  

                                                           
1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. 

Ст. 6725; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.09.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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В свете рассматриваемой темы, особо важное значение имеют некоторые из 

поправок в Закон об адвокатуре, внесенные Федеральным законом от 2 декабря 

2019 года № 400-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»1. Указанным Законом 

устанавливается невозможность для лиц, лишенных статуса адвоката решением 

совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации по отдельным 

«неблаговидным основаниям» (к которым относятся подпункт 4 пункта 1 и 

подпункты 1, 2, 2.1 пункта 2 статьи 17 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»), осуществлять 

представительство в судах (за исключением случаев законного представительства). 

При этом решение совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката 

теперь может быть обжаловано в Федеральную палату адвокатов на основании 

статьи 37.2 вышеупомянутого Федерального закона. Помимо этого, в соответствии 

с правилами, установленными советом Федеральной палаты адвокатов, в 

соглашении об оказании юридической помощи может быть установлен «гонорар 

успеха», то есть условие о выплате вознаграждения в зависимости от результата 

оказания юридической помощи. Также для первого этапа квалификационного 

экзамена на получение статуса адвоката предусмотрено тестирование с 

использованием единой автоматизированной информационной системы, 

обеспечивающей анонимную проверку результатов, что позволит снизить 

дискриминационные и коррупциогенные факторы при проведении экзамена и 

уменьшить нагрузку на адвокатские экзаменационные коллегии. 

Особая роль адвокатов отмечена в Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21 января 2020 года № 3-П. Согласно правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в указанном 

Постановлении, решение суда о признании лица недееспособным может быть 

обжаловано адвокатом даже без доверенности (только на основании ордера), в 

                                                           
1 Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» //  

Собрание законодательства РФ. 2019. № 49 (ч. V). Ст. 6959; http://www.pravo.gov.ru  

(дата обращения: 05.09.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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интересах лица, признанного недееспособным. При этом Конституционный Суд 

обратил внимание на то, что фактически вывод суда расходится с прямым текстом 

статьи 54 ГПК РФ, предусматривающей необходимость специального указания 

права представителя на обжалование судебного постановления в выданной 

представляемым лицом доверенности, однако по своему конституционно-

правовому смыслу указанная статья не предполагает возможности отказать в 

рассмотрении по существу жалоб адвоката, направленных на оспаривание решения 

суда о признании гражданина недееспособным, даже если адвокат действует на 

основании ордера при отсутствии доверенности. Поскольку, делает вывод Суд, 

адвокат презумптивно действует в интересах этого гражданина. Аналогичное 

положение не распространено на право иных представителей, не обладающих 

статусом адвоката.  

Пунктом 2 статьи 49 Уголовного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ)1 установлена адвокатская монополия на судебное 

представительство по основным категориям уголовных дел. Правила статьи 49 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) 

и статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

– АПК РФ)2 в редакции Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ3, в 

свою очередь, закрепляют требование для представителей (не являющихся 

адвокатами), а именно: наличие высшего юридического образования или ученой 

степени по юридической специальности. При этом право граждан на выбор 

судебного представителя не ограничивается, так как в соответствии с 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2020 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ  

(ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. (ч. I). Ст. 4921; 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.09.2020). 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. 

от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; http://www.pravo.gov.ru  

(дата обращения: 21.09.2020). 
3 Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ (ред. от 17.10.2019) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2018. № 49 (ч. I). Ст. 7523; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.09.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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года № 37-П1, лишь один из судебных представителей лица обязательно должен 

соответствовать установленным пунктом 3 статьи 59 АПК РФ требованиям, тогда 

как остальные представители этого лица такими правилами не ограничены. 

Образовательный ценз также не распространяется на представителей, 

участвующих в производстве по гражданским делам у мировых судей и в районных 

(городских) судах, а также на патентных поверенных, арбитражных управляющих, 

общественных представителей. Помимо этого, данное требование не 

распространяется на статус законного представителя или исполнительного органа 

юридического лица2. Таким образом, введение адвокатской монополии 

унифицирует законодательный подход к статусу судебного представителя в 

уголовном и гражданском судопроизводстве и позволит избавиться от 

многочисленных для представителей исключений из требований, указанных выше. 

Среди лиц, которые обладают правом быть представителями в 

административном судопроизводстве, законодателем особо выделен адвокат в 

соответствии с пунктом 1 статьи 55 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации (далее – КАС РФ)3.  

Другие лица с юридическим образованием или с ученой степенью по 

юридической специальности также могут быть представителями в 

административном судопроизводстве.4. Но формулировка пункта 1 статьи 55 КАС 

РФ позволяет сделать вывод о том, что адвокат является «первым среди равных», 

что дополнительно подтверждается положением пункта 3 названной статьи, 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2020 г. № 37-П «По делу о проверке 

конституционности части 3 статьи 59, части 4 статьи 61 и части 4 статьи 63 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «Александра» и гражданина К.В. Бударина» // Собрание законодательства РФ. 

2020. № 30. Ст. 5000; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.09.2020). 
2 Гаврилова А.В. Указ. соч. С. 427. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) //  

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; http://www.pravo.gov.ru  

(дата обращения: 21.09.2020). 
4 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-

ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 2015. № 10. Ст. 1391; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.09.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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предусматривающим особый порядок удостоверения статуса и полномочий 

адвоката перед судом1. 

В гражданском процессе можно выделить правовой институт, в рамках 

которого уже действует адвокатская монополия на судебное представительство, – 

представительство в случае отсутствия представителя у ответчика, место 

жительства которого неизвестно. Данной представительство предусмотрено 

статьей 50 ГПК РФ. Так, в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» 

содержится разъяснение о том, что суд не может учитывать признание иска или 

обстоятельства иска адвокатом, таким образом защищая интересы 

представляемого, но при этом адвокат имеет право обжалования судебного акта в 

апелляционном, кассационном и надзорном порядках, так как он осуществляет 

полномочия «не по соглашению, но в силу закона»2. Более того, в своём 

Постановлении от 21 января 2020 года № 3-П Конституционный Суд Российской 

Федерации, как указано выше, Суд пришел к выводу о том, что адвокат имеет право 

на оспаривание решения суда о признании лица недееспособным на основании 

ордера без доверенности в интересах лица, признанного недееспособным. Партнер 

адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Д. Степанов в 

своем интервью газете «Ведомости» отметил необходимость проведения реформы 

судебного представительства, указав при этом, что: «Последняя версия концепции 

выгодно отличается от предыдущих: она лучше структурирована, подробно 

проработаны варианты создания коммерческих структур и отношения с 

доверителем, при этом адвокаты сохраняют налоговые льготы, то есть Минюст 

очевидно отдает предпочтение политике не кнута, а пряника»3.  

                                                           
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-

ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 2015. № 10. Ст. 1391; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.09.2020). 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 (ред. от 23.06.2015) 

«О судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2. 
3 Корня А. Адвокатскую монополию на представительство в судах введут через пять лет // 

Ведомости: официальный сайт. 2017. URL: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/ 

10/24/739239-advokatskuyu-monopoliyu (дата обращения: 05.09.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/24/739239-advokatskuyu-monopoliyu
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/24/739239-advokatskuyu-monopoliyu
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Управляющий партнер «Hogan Lovells» в России О.Балаян также отметила в 

своем интервью, что вносимые изменения в рынок юридических услуг мало чем 

отличаются от заграничного опыта: «Аналогичная практика регулирования рынка 

есть во многих странах»1. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что значительная часть проблем, 

могущих возникнуть при введении адвокатской монополии на судебное 

представительство сформулированы в текущем проекте Концепции и предложены 

пути их разрешения. Тем не менее существует ряд неразрешенных проблем, 

очевидных, острых, сложных и других, теряющихся в их тени, но тем не менее 

требующих внимания, наличие которых позволяет утверждать о необходимости 

проведения дополнительных исследований с целью выявления наиболее 

критичных аспектов проведения реформы и формулирования научно-практических 

рекомендаций, позволяющих повысить эффективность перехода рынка 

юридических услуг к адвокатской монополии. 

 

 

1.3. Эволюция развития идей о введении адвокатской монополии на 

судебное представительство 

 

 

Теоретики в области юриспруденции уже давно расходятся во мнениях 

относительно целесообразности введения адвокатской монополии на судебное 

представительство в Российской Федерации.  

Так, А.Н. Верещагин решительно высказывается против «революции на 

юридическом рынке»2, в качестве которой он видит введение адвокатской 

монополии. Ученый справедливо обосновывает свою точку зрения 

необходимостью предшествующего создания развитой, масштабной системы 

бесплатной юридической помощи, финансируемой из публичных фондов, а не 

                                                           
1 Там же. 
2 Верещагин А.Н. Указ. соч. С. 153. 
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путем перекрестного субсидирования. Также Верещагин А.Н. обращает внимание 

на возможный риск уменьшения уровня правовой культуры из-за снижения 

вовлеченности общества в правовые вопросы вследствие ограниченности доступа 

к их решению и особенной опасности возведения барьеров юридической 

деятельности конкретно в России, «где непотизм и коррупция являются обычным 

делом, принципы меритократии решительно попраны, репутационные механизмы 

потерпели крах»1.  

По его мнению, обращение к иностранному и отечественному опыту 

регулирования рынка юридических услуг не может являться основой принятия 

решения о введении адвокатской монополии ввиду разнообразия иностранных 

образцов и скудности эмпирических исследований этого рынка в Российской 

Федерации. «Вопрос об адвокатской монополии должен решаться скорее 

теоретически, с опорой на моральную и экономическую сторону дела и с помощью 

соответствующих логических доводов»2. Сам ученый видит будущее 

отечественной юриспруденции в развитой системе последующего контроля, 

сохранении права ведения дела в суде лично и переходе к заявительной системе 

вступления в адвокатуру для всех обладателей признанных государством дипломов 

о юридическом образовании и ученых степеней по юридическим специальностям.  

Яртых И.С. выступает против адвокатской монополии как явления в целом, 

считая, что ее создание приведет к системной деградации, неконтролируемой 

коммерциализации всего института адвокатуры и снижению качества 

юридических услуг, представляющих общественно-значимый интерес. 

Исследователь не поддерживает и Концепцию регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи, акцентируя внимание на том, что она 

незаконно вторгается в сферы регулирования конституционного права, 

процессуального права во всех видах судопроизводства, частного права и 

публичного права3. 

                                                           
1 Там же. С. 175. 
2 Там же. С. 171. 
3 Яртых И.С. Указ. соч. С. 163. 
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Астапова Е.В. выступает против какого-либо реформирования 

существующего рынка юридических услуг, считая целесообразной деятельность 

различных профессиональных сообществ юристов в условиях конкуренции, 

саморегулирования и единых профессиональных стандартов юридической 

деятельности1. Исследователь делает акцент на отсутствии достаточных 

социально-значимых причин для установления адвокатской монополии на 

судебное представительство. 

Захарьящева И.Ю. и Самсонов И.И. придерживаются позиции о том, что нет 

необходимости введения не только адвокатской монополии, но и юридической 

монополии в целом: «Доводы о необходимости каких-то специальных познаний 

для судебного представительства необоснованны и направлены исключительно на 

постановку юристов в привилегированное положение в силу наличия 

определенного образования, которое не всегда свидетельствует о должной 

квалификации». По мнению ученых, современный рынок юридических услуг в 

Российской Федерации должен улучшаться с минимальным вмешательством 

государства на основе законов свободного рынка2. 

Корчаго Е.В. считает, что введение адвокатской монополии в данный момент 

времени может нанести «существенный удар по, и без того переживающему не 

лучшие дни, рынку юридических услуг» и не будет соответствовать целям и 

задачам законодателя в области регулирования рынка юридических услуг3. По 

мнению исследователя, для подготовки к данной реформе в первую очередь стоит 

повысить привлекательность самой российской адвокатуры, так как наличие 

текущих преимуществ, предоставляемых статусом адвоката, не перевешивает 

негативных моментов, связанных с получением и сохранением этого статуса.  

Смирнов А.И. и Королева Е.В. в работе «Судебное представительство как 

сегмент развития рынка оказания юридических услуг» отмечают необходимость 

преобразования сферы юридических услуг, однако видят несколько путей этого 

                                                           
1 Астапова Е.В. Указ. соч. С. 38. 
2 Захарьящева И.Ю., Самсонов И.И. Указ. соч. С. 152. 
3 Корчаго Е.В. Рынок профессиональной юридической помощи: анализируем новый проект 

концепции его развития // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 2. С. 97. 
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преобразования: через установление адвокатской монополии, либо через 

осуществление судебного представительства только лицами, имеющими ученую 

степень по юридической специальности или высшее юридическое образование1. 

Ученые обосновывают эту позицию существенным объемом рынка правовых услуг 

в Российской Федерации, который систематически увеличивается, в том числе за 

счет повышения количества его участников, обладающих высшим юридическим 

образованием и обеспечивающих необходимый уровень предложения. К тому же к 

доводам исследователей относятся: неспособность адвокатской монополии 

мгновенно разрешить все трудности по оказанию профессиональной юридической 

помощи, а также значительное ускорение судебных тяжб за счет профессионализма 

представителей, что снизит нагрузку на судей и, в меньшей степени, на работников 

прокуратуры2.  

Щелкин П.А. в труде «Администрирование адвокатской деятельности в 

Российской Федерации» совершенно справедливо отметил, что, имея ряд 

обязательств и ограничений, налагаемых законом, молодые юристы не стремятся 

вступить в адвокатский статус, что наносит еще больший вред институту 

адвокатуры.  Речь идет о таких ограничениях, как: невозможность совмещения 

адвокатской деятельности с какой-либо иной, помимо научной и 

преподавательской; обязанность оказывать «бесплатную» юридическую помощь, 

компенсируемую из бюджета по государственным расценкам, которые в десятки 

раз ниже рыночных; обязанность оплачивать профессиональные платежи. При 

этом адвокатам крайне трудно выдерживать конкуренцию с лицами, не 

обременёнными подобными обязательствами, а также с организациями, 

привлекающими для ведения юридической деятельности кадры, зачастую не 

имеющие ни опыта, ни юридического образования, готовые при этом работать за 

сниженное вознаграждение3.  

                                                           
1 Смирнов А.И., Королева Е.В. Указ. соч. С. 128. 
2 Там же. С. 122-124.  
3 Щелкин П.А. Указ. соч. С. 14. 
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Вайнерман Ф.В. в своей работе «К вопросу о понятии адвокатской 

монополии и о праве на ее существование в российском законодательстве»1 

обосновывает иную точку зрения. Он полагает, что из-за чрезмерной лояльности 

рынка юридических услуг в России «конституционное право на получение 

квалифицированной правовой помощи на практике подменяется, по сути, правом 

каждого на предоставление услуг юридического характера»2. Ученый видит 

значение адвокатской монополии в обеспечении равного и всеобщего доступа к 

высококлассным юридическим услугам, повышении общего уровня правовой 

культуры и улучшения работы правоохранительной и судебной систем. По мнению 

исследователя, существует необходимость законодательного закрепления 

исключительного права адвоката на участие по особым категориям дел. Из чего 

можно заключить, что предлагаемая автором труда модель адвокатской 

монополии, безусловно имеющая право на существование, носит «частичный», 

локальный характер.  

Бакаянова Н.М. придерживается взглядов, согласно которым «расширение 

адвокатской монополии является логичным этапом эволюции правовой системы»3. 

Исследователь обосновывает это необходимостью ограничить тех, чья цель – 

извлечение прибыли любым путем, кому не нужны репутация, стандарты, 

качество, а также разделить подобных индивидов и адвокатов в восприятии 

общества, вернуть последним общественное доверие.  

В основу точки зрения ученого также легла позиция, изложенная в пункте 3 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 1997 

года № 2-П: «Гарантируя право на получение именно квалифицированной 

юридической помощи, государство должно, во-первых, обеспечить условия, 

способствующие подготовке квалифицированных юристов для оказания 

гражданам различных видов юридической помощи, и, во-вторых, установить с этой 

                                                           
1 Вайнерман Ф.В. Указ. соч. С. 99. 
2 Там же. С. 100. 
3 Бакаянова Н.М. Указ. соч. С. 139. 
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целью определенные профессиональные и иные квалификационные требования и 

критерии»1 . 

Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) также неоднократно 

поднимал вопрос об обязательности участия адвоката в судебном разбирательстве 

в Постановлениях Европейского Суда по правам человека от 9 октября 1979 года 

(жалоба № 6289/73)2, от 13 мая 1980 года (жалоба № 6694/74)3, от 21 февраля 1975 

года (жалоба № 4451/70)4, от 28 ноября 1978 года (жалобы № 6210/73, 6877/75, 

7132/75)5. В этих решениях ЕСПЧ не говорил об абсолютной адвокатской 

монополии, но делал акцент на том, что «в совокупности с правом на справедливое 

судебное разбирательство в некоторых сложных случаях доступ к правосудию 

может быть реализован только при посредничестве адвоката»6.  

В рамках проведенного исследования также были обобщены и 

систематизированы многие основные теоретические аргументы как сторонников, 

так и противников введения адвокатской монополии. Так, исследователями часто 

делается акцент на том, что только к адвокату предъявляются установленные 

Законом об адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвоката требования, 

в то время как не обладающие адвокатским статусом иные участники рынка не 

несут обязанность исполнять эти требования.  

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. № 2-П «По делу о проверке 

конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 

связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова» // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 7. Ст. 871. 
2 Постановление Европейского суда по правам человека от 9 октября 1979 г. «Эйри (Airey) против 

Ирландии» (жалоба № 6289/73) // Европейский суд по правам человека. Избранные решения.  

Т. 1. М., 2000. С. 273. 
3 Постановление Европейского суда по правам человека от 13 мая 1980 г. «Артико (Artico) против 

Италии» (жалоба № 6694/74) // Европейский суд по правам человека. Избранные решения.  

Т. 1. М., 2000. С. 320. 
4 Постановление Европейского суда по правам человека от 21 февраля 1975 г. «Голдер (Golder) 

против Соединенного Королевства» (жалоба № 4451/70) // Европейский суд по правам человека. 

Избранные решения. Т. 1. М., 2000. С. 55. 
5 Постановление Европейского суда по правам человека от 28 ноября 1978 г. «Людике (Luedicke), 

Белкасем (Belkacem) и Коч (Koc) против Федеративной Республики Германии»  

(жалобы № 6210/73, 6877/75, 7132/75) // Европейский суд по правам человека.  

Избранные решения. Т. 2. М., 2000. С. 190. 
6 Пенизев М.В. Основные подходы к пониманию института адвокатской монополии в российской 

и международной практике // Российское право: образование, практика, наука. 2020. № 3. С. 88. 
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В докладе миссии Международной комиссии юристов за 2015 год по этому 

поводу дан следующий комментарий: «Тот факт, что большинство юристов в 

России действуют за рамками какой-либо системы самоуправления, означает, что 

правовая система Российской Федерации во многом полагается на лиц, которые в 

свою очередь не подчиняются требованиям кодекса профессиональной этики и 

дисциплинарной системы. Таким образом, значительное количество людей, 

которые обращаются к ним, чтобы обеспечить себе доступ к правосудию, в том 

числе добиться исправления нарушенных прав гражданина, не смогут призвать к 

ответственности своих представителей, если обнаружат, что они проявляют 

некомпетентность, халатность или коррумпированность при ведении их дела»1. 

Помимо этого, многие исследователи ссылаются на зарубежный опыт 

существования адвокатской монополии, в том числе Францию, Германию, 

Японию, Индию, Белоруссию. Некоторые ученые идут еще дальше и говорят о 

невозможности соответствовать международным стандартам и эффективно 

защищать права граждан России в мировом правовом пространстве без 

установления исключительного права адвоката на судебное представительство. 

Противники адвокатской монополии в противовес указывают на не менее 

успешный иностранный опыт существования систем судебного представительства 

без монополизации рынка юридических услуг, а в некоторых и без какого-либо 

государственного регулирования этого рынка в целом.  

Ссылаясь на работу А.В. Гаврилова «Развитие института 

квалифицированной юридической помощи в России и на постсоветском 

пространстве»2, можно сделать вывод, что для государств бывшего СССР 

характерно существование как системы адвокатской монополии (Казахстан, 

Молдавия) так и свободного конкурентного рынка юридических услуг 

(Кыргызстан, Туркменистан). Положения изложенные в работе М.В. Пенизева 

                                                           
1 Отчёт миссии Международной комиссии юристов 2015 «Становление сильной адвокатуры в 

Российской Федерации» / перев. И. Чибисова. 2015. С. 14-15. URL: http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57ee80854 (дата обращения: 10.09.2020). 
2 Гаврилова А.В. Указ. соч. С. 422-432. 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57ee80854
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57ee80854
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«Основные подходы к пониманию института адвокатской монополии в российской 

и международной практике», лишь укрепляют вышеизложенную позицию1. 

Противники адвокатской монополии, в свою очередь, акцентируют внимание 

на неизбежности роста цен на юридические услуги в условиях адвокатской 

монополии, снижении уровня доступности юридических услуг, отсутствии 

конкуренции, которое повлечет за собой снижение качества оказываемых услуг. 

Многие исследователи также выступают против необходимости оплачивать взносы 

в адвокатские образования и института распределения дел по назначению.  

Также в некоторых работах приводится статистика случаев оказания 

юридической помощи, не соответствующей нормам Закона об адвокатуре и 

Кодекса. Так, Министерством юстиции Российской Федерации и его 

территориальными органами в 2013 году была рассмотрена 1691 жалоба на 

действия (бездействие) адвокатов, в 2014 году – 1411, в 2015 году – 1516, в 2016 

году – 1633 и так далее.  Впрочем, по мнению автора, данная статистика не может 

использоваться в рамках спора о необходимости введения адвокатской монополии, 

так как аналогичные действия, совершенные участниками рынка, не обладающих 

статусом адвоката, не несут для них никаких последствий вовсе, поскольку 

возложенные вышеупомянутыми Кодексом и Законом об адвокатуре требования на 

данный круг лиц не распространяются. 

Среди юристов-практиков также нет единой позиции по вопросу адвокатской 

монополии. Так, И. Жарский, управляющий партнер экспертной группы «Veta» 

оценивает недавние изменения в АПК РФ и ГПК РФ как шаги к установлению 

адвокатской монополии, а также считает, что из-за внесенных изменений «может 

существенно сократиться и количество откровенно безграмотных исков, 

подаваемых в суды и увеличивающих и без того высокую нагрузку на них»2. 

Качкин Д., в свою очередь, полагает, что единство профессии будет благом и 

для рынка, и для общества в целом. Он обосновывает свою позицию тем, что если 

                                                           
1 Пенизев М.В. Указ. соч. С. 87. 
2 Семериков А. Игры в монополию: Адвокатская практика // Коммерсантъ: газета. Приложение 

№ 16. 2020. URL: http://www.kommersant.ru/doc/4233289 (дата обращения: 20.09.2020). 

http://www.kommersant.ru/doc/4233289
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в России появится сильная, независимая и самоуправляемая организация, чьим 

основным запросом будет справедливая и защищенная от произвольного 

вмешательства власти судебная система, делающая все возможное для достижения 

общественно полезного результата, то в конечном итоге выиграют все1. Также 

адвокат с учетом всех изменений в Законе об адвокатуре будет понимать, что 

лишение статуса окончательно и влечет за собой запрет заниматься 

профессиональной деятельностью, то это лицо с меньшей вероятностью будет 

принимать участие в этически сомнительных или даже коррупционных схемах. 

По мнению партнера адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» 

Решетниковой, А., введение монополии на рынке юридических услуг представляет 

собой единственно верное решение. Она сравнивает адвокатскую монополию с 

медицинской деятельностью, с лицензированием и с осуществлением 

автоперевозок, авиаперевозок, морских, железнодорожных перевозок пассажиров 

исключительно на профессиональной основе. Это связано с тем, что в современной 

России деятельность частных охранных организаций, саморегулируемых 

организаций, нотариата и прочих объединена, подчинена строгим единым 

правилам, и оказание юридической помощи на непрофессиональной основе порой 

может не только причинить имущественный вред доверителю, но и повлечь 

плачевные последствия, сравнимые с некачественной операцией или дорожно-

транспортным происшествием2. 

Карноухов Е., управляющий партнер «Alliance Legal CG», обращает 

внимание на очевидную связь между «отсутствием профессионального 

представительства и сохранением в России следственного, так называемого 

инквизиционного, судопроизводства»3. По его мнению, российские судьи 

вынуждены быть активными помощниками сторон в процессе рассмотрения дела 

и, более того, зачастую фактически подменять их функцию, поскольку сами 

стороны не всегда представлены профессиональным представителем. Суд, таким 

                                                           
1 Семериков А. Игры в монополию: Адвокатская практика // Коммерсантъ: газета. Приложение 

№ 16. 2020. URL: http://www.kommersant.ru/doc/4233289 (дата обращения: 20.09.2020). 
2 Там же.  
3 Там же. 

http://www.kommersant.ru/doc/4233289
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образом, не всегда может установить все юридически значимые обстоятельства по 

делу, необходимые для обеспечения справедливого правосудия, без собственного 

активного вмешательства. 

С другой стороны, Д. Борисова считает, что рынок юридических услуг, 

сформировавшийся на основе свободной и открытой конкуренции, в адвокатской 

монополии не нуждается. По мнению практика, у адвокатской монополии 

существуют свои плюсы и минусы, однако невозможно не отметить, что в 

переходный период и некоторое время после окончания реформы адвокаты, чья 

деятельность практически не затрагивается в рамках реформы рынка юридических 

услуг, будут иметь лучшее положение, чем юристы и юридические компании, 

вынужденные адаптироваться к новым условиям и специфике монопольного 

рынка. Более того, Дарья Борисова отмечает, что на сегодняшнем этапе реформы 

законодатель не предусмотрел никаких материальных компенсаций, несмотря на 

размер личных финансовых потерь субъектов предпринимательской деятельности, 

предоставляющих услуги в сфере права, в связи с введением адвокатской 

монополии1. 

Тимофеева Е., в свою очередь, полагает, что введение монополии на 

представительство в судах способно снизить значимость высшего юридического 

образования, так как его станет недостаточно для полноценной деятельности в 

сфере правоприменения из-за отсутствия доступа к судебным процессам. Данная 

реформа, по словам практика, также может привести к монополии адвокатских 

палат, у которых появится возможность устанавливать административные препоны 

неугодным адвокатам, юристам или даже лишать их статуса и заработка2. 

Таким образом, как среди ученых-теоретиков, так и среди юристов-

практиков не выработана единая позиция по вопросу о необходимости введения 

адвокатской монополии в Российской Федерации. Если практикующие юристы в 

основном делятся лишь на группу тех, кто выступает против каких-либо изменений 

                                                           
1 Семериков А. Игры в монополию: Адвокатская практика // Коммерсантъ: газета. Приложение 

№ 16. 2020. URL: http://www.kommersant.ru/doc/4233289 (дата обращения: 20.09.2020). 
2 Там же. 

http://www.kommersant.ru/doc/4233289
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рынка, и тех, кто поддерживает введение адвокатской монополии, то большинство 

теоретиков признают назревшую необходимость реформы в сфере юридических 

услуг, однако в путях и направлениях этой реформы они расходятся. Некоторые из 

ученых выступают за введение адвокатской монополии в модели, 

предусмотренной Концепцией регулирования рынка юридических услуг. Другие 

исследователи считают необходимым введение самой адвокатской монополии, 

однако критически оценивают модель, предложенную в Концепцией, полностью 

либо некоторые ее положения. Ряд ученых обращает внимание на необходимость 

законодательного закрепления адвокатской монополии по особым категориям дел 

и (или) только в определенных инстанциях. Другие придерживаются позиции о 

необходимости исключения с рынка юридических услуг лишь лиц, не обладающих 

высшим юридическим образованиям, и при этом выступают против адвокатской 

монополии в любом ее проявлении. Ряд ученых полагает, что необходимо 

сохранить текущее положение на рынке юридических услуг. Таким образом, в 

сообществе ученых не прекращается дискуссия по поводу необходимости 

реформирования рынка юридических услуг и путей этого реформирования.  

В рамках данной главы произведен ретроспективный анализ существующего 

в России института адвокатуры и института адвокатской монополии, а также 

выявлены основные тенденции развития данных правовых явлений. Помимо этого, 

была предпринята попытка опровергнуть отдельные неточные и (или) устаревшие 

позиции по вопросу введения адвокатской монополии, а также обратить внимание 

на те проблемы, которые сохраняют свою актуальность и в настоящее время. Также 

были обобщены и систематизированы по группам позиции сторонников и 

противников адвокатской монополии. Из проведенного исследования можно 

заключить, в частности, что на современном этапе развития российской правовой 

действительности потребность в реформе рынка юридических услуг становится все 

более очевидной, а мнение ученых и практиков все больше склоняется к 

необходимости введения адвокатской монополии. 
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Глава 2. Практический опыт адвокатской монополии на судебное 

представительство 

 

 

2.1. Неполная адвокатская монополия на судебное представительство 

во время пандемии COVID-19 

 

 

Одной из самых актуальных в настоящее время является проблема 

осуществления юридической деятельности во время пандемии. Как известно, 

указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 на высшие 

должностные лица (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) возложена обязанность по разработке и 

реализации в соответствующем субъекте Российской Федерации единого 

комплекса ограничительных и иных мероприятий, в том числе по установлению 

особого порядка передвижения на соответствующей территории лиц и 

транспортных средств, приостановлению деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. При этом в пункте 4 указа определен 

перечень организаций, которые продолжают работать в период ограничительных 

мер.  

Анализ указанного перечня показал, что юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, которые занимаются оказанием юридических 

услуг, а также так называемыми услугами в области права, не вошли в этот 

перечень. Это, в свою очередь, несомненно приведет к существенному и реальному 

затруднению реализации конституционного права каждого гражданина на 

квалифицированную юридическую помощь (статья 48 Конституции Российской 

Федерации).  
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В свою очередь перечень возникших у адвокатов сложностей при оказании 

юридической помощи в условиях пандемии отражен в заявлении Совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 2 апреля 2020 года1.  

Оперативно реагируя на возникшие у адвокатов проблемы и ссылаясь на 

указанные документы, Министерство юстиции Российской Федерации 6 апреля 

2020 года направило письмо высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации2. В нем предложено предоставить свободу передвижения адвокатам при 

исполнении ими обязанностей по оказанию юридической помощи в соответствии 

с правилами адвокатских палат субъектов Российской Федерации.  

Такое положение дел представляется закономерной тенденцией по 

установлению адвокатской монополии в российской системе судебного 

представительства, прослеживаемой из Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи. Именно адвокаты имеют право 

самолично обжаловать судебный акт по некоторым категориям дел, даже при 

отсутствии доверенности с правом на обжалование. Объем полномочий, которым 

наделен адвокат в соответствии с ордером, предоставляет ему право подать жалобу 

в интересах доверителя по делу об административном правонарушении. Указание 

в соглашении с доверителем на представление его по делу об административном 

правонарушении права подачи исков и жалоб в защиту доверителя, может 

позволить адвокатам представлять в судебных и иных органах даже тех лиц, на 

которых на период пандемии распространяется запрет покидать место проживания, 

что лишает их возможности оформить доверенность и защитить свои интересы в 

суде.  

                                                           
1 Заявление Федеральной Палаты Адвокатов РФ от 2 апреля 2020 г. // Федеральная Палата 

Адвокатов РФ: официальный сайт. URL: http://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-

council/statement-of-the-federal-chamber-of-lawyers-of-the-russian-federation/ (дата обращения: 

15.09.2020). 
2 Письмо Министерства юстиции РФ от 6 апреля 2020 г. № 12/39805-КЧ «О приостановлении 

(ограничении) деятельности отдельных организаций, находящихся на соответствующей 

территории, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также 

индивидуальных предпринимателей» // Документ опубликован не был. Адвокатская палата 

города Москвы: официальный сайт. URL: http://www.advokatymoscow.ru/upload/files/Письмо.pdf 

(дата обращения: 15.09.2020). 

http://www.advokatymoscow.ru/upload/files/Письмо.pdf
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Учитывая, что письмо Министерства юстиции Российской Федерации не 

носило нормативного характера, а следовательно не было обязательно к 

исполнению, представляется интересным проанализировать меры, принятые 

высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, направленные 

на обеспечение доступности и своевременности получения жителями 

соответствующего субъекта Российской Федерации квалифицированной 

юридической помощи посредством предоставления адвокатам определенных 

послаблений в период карантина.  

Так, губернатор Нижегородской области откликнулся на письмо 

Министерства юстиции Российской Федерации и с учетом подпункта «ж» пункта 

4 указа Президента Российской Федерации № 239 определил, что ограничения 

передвижения не распространяются на адвокатов и лиц, обеспечивающих их 

деятельность1. При этом Палата адвокатов Нижегородской области в разъяснении 

от 7 апреля 2020 года «О передвижении адвокатов на территории Нижегородской 

области»2  рекомендовала адвокатам при пребывании вне места своего проживания 

(пребывания), предъявлять по требованию соответствующих должностных лиц 

помимо удостоверения документы, подтверждающие обусловленность его 

пребывания вне места проживания (пребывания) исполнением им своих 

профессиональных обязанностей, а именно: ордер, распоряжение руководителя 

адвокатского образования и другие.  

Интересным представляется решение Совета Адвокатской палаты 

Астраханской области от 3 апреля 2020 года. В нем обозначены конкретные виды 

и объем мер индивидуальной поддержки адвокатов и обеспечения деятельности 

адвокатской палаты, организация дистанционной работы адвокатской палаты и 

отдельных адвокатов, а также предостережение адвокатов от использования 

                                                           
1 Указ Губернатора Нижегородской области от 3 апреля 2020 г. № 50 «О внесении изменений в 

Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27» // Нижегородская правда. 

№ 28 (26471). 2020. 13 апр.; http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.09.2020). 
2 Разъяснение Президента Палаты адвокатов Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. 

«Разъяснение о передвижении адвокатов на территории Нижегородской области» // Палата 

адвокатов Нижегородской области: официальный сайт. URL: http://apno.ru/press-tsentr/ob-

yavleniya/46809-raz-yasnenie-o-peredvizhenii-advokatov (дата обращения: 23.09.2020)  

http://www.pravo.gov.ru/
http://apno.ru/press-tsentr/ob-yavleniya/46809-raz-yasnenie-o-peredvizhenii-advokatov
http://apno.ru/press-tsentr/ob-yavleniya/46809-raz-yasnenie-o-peredvizhenii-advokatov
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документов, подтверждающих рассматриваемую прерогативу в личных целях1. 

Сформулированы такие рекомендации для адвокатов по осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях пандемии, как: приоритет онлайн 

консультаций, обеспечение наличия при себе удостоверения адвоката, при 

необходимости - ордера, уведомления о вызове в суд (орган дознания, следствия), 

бланка соглашения при нахождении вне места проживания (пребывания), а также 

обязательность использования средств индивидуальной защиты, отказ от участия в 

массовых мероприятиях, соблюдение социальной дистанции и переход адвокатов 

старше 65 лет на удаленный режим работы.  

Совет Адвокатской палаты города Москвы в Разъяснении от 30 марта 2020 

года  № 14  «Об особенностях оказания адвокатами профессиональной 

юридической помощи в условиях угрозы распространения в городе Москве новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»2 определил минимальный перечень 

необходимых действий адвокатов в сложившихся условиях, а именно: уведомление 

адвокатом суда, органы следствия, своего доверителя, других адвокатов, 

участвующих в деле, о изоляции или самоизоляции адвоката; в случае 

невозможности осуществления поручения – возможном обеспечении временной 

или постоянной замены на другого адвоката, включение в Автоматизированную 

информационную систему Адвокатской палаты города Москвы сведений о 

невозможности участия адвоката в оказании юридической помощи по назначению 

или бесплатно в связи с изоляцией и др. Также обращено внимание на 

                                                           
1 Решение Совета Адвокатской палаты Астраханской области от 3 апреля 2020 г. «О работе 

адвокатов, адвокатской палаты, отчислениях на общие нужды Адвокатской палаты Астраханской 

области в связи с ограничительными мерами, вызванными распространением новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)» // Адвокатская палата Астраханской области: 

официальный сайт. URL: http://advokatastr.ru/2020/04/03/vnimanie-razmeshheno-reshenie-soveta-

apao-ot-03-04-2020-g-v-svyazi-s-ogranichitelnymi-merami-vyzvannymi-rasprostraneniem-covid-19/ 

(дата обращения: 15.09.2020). 
2 Разъяснение Совета Адвокатской палаты города Москвы по вопросам профессиональной этики 

адвоката № 14 «Об особенностях оказания адвокатами профессиональной юридической помощи 

в условиях угрозы распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV)» (утв. Решением Совета Адвокатской палаты города Москвы от 30.03.2020) // 

Адвокатская палата города Москвы: официальный сайт. URL: 

http://www.advokatymoscow.ru/doc/print/6551/ (дата обращения: 23.09.2020). 

http://advokatastr.ru/2020/04/03/vnimanie-razmeshheno-reshenie-soveta-apao-ot-03-04-2020-g-v-svyazi-s-ogranichitelnymi-merami-vyzvannymi-rasprostraneniem-covid-19/
http://advokatastr.ru/2020/04/03/vnimanie-razmeshheno-reshenie-soveta-apao-ot-03-04-2020-g-v-svyazi-s-ogranichitelnymi-merami-vyzvannymi-rasprostraneniem-covid-19/
http://www.advokatymoscow.ru/doc/print/6551/
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необходимость обеспечения соблюдения баланса интересов суда и лиц, 

участвующих в деле, доверителя и самого адвоката.  

При планировании работы адвокатом необходимо было отдавать 

предпочтение делам и материалам безотлагательного характера, список которых 

определен в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

от 8 апреля 2020 года № 821.  

К ним относятся: дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры 

пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в 

установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя 

от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни; об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 29.6 

КоАП РФ; о грубых дисциплинарных проступках при применении к 

военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного 

ареста; об обеспечении иска и другие, а также дела в порядке приказного и 

упрощенного производства; дела, всеми участниками которых заявлены 

ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при 

рассмотрении дела не является обязательным. Также суд имеет право 

самостоятельно принять решение о рассмотрении дела в указанный период 

действия ограничений. 

Об исключительной роли адвокатов, которым единственно предоставлена 

возможность по оказанию юридической помощи в условиях пандемии, можно 

сделать вывод из указа Мэра Москвы от 11 апреля 2020 года № 43-УМ, 

устанавливающему Порядок оформления и использования цифровых пропусков 

для передвижения по территории города Москвы в период действия режима 

повышенной готовности в городе Москве, в пункте 3.2 Приложения к которому 

удостоверение адвоката или его помощника приравнено к вводимым пропускам, 

что позволяет  адвокату, помощнику адвоката перемещаться по городу Москва без 

наличия цифрового пропуска1. Аналогичный порядок предусмотрен и для 

                                                           
1 Указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ (ред. от 04.06.2020) «Об утверждении Порядка 

оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города 
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перемещения адвокатов на территории Московской области (постановление 

губернатора Московской области от 11 апреля 2020 года № 177-ПГ1).  

Оценивая правовое регулирование отношений в области противодействия 

распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной 

инфекции, можно сделать вывод о том, что в условиях пандемии адвокатуре 

отводится исключительная роль в вопросах обеспечения конституционного права 

граждан на получение квалифицированной юридической помощи. Учитывая, что 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие 

юридические услуги, не внесены в утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации перечень организаций, работающих в условиях пандемии, только 

адвокаты вправе осуществлять судебное представительство, оказывать 

юридические услуги (не только в режиме онлайн). Это имеет особое значение, 

поскольку принятые ограничительные меры не являются безусловным основанием 

для приостановления сроков исковой давности, сроков давности по обращению в 

суд, а установление нерабочих дней в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года не 

является основанием для переноса срока исполнения обязательства исходя из 

нормы статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации.  Отведение такой 

роли адвокатуре подчеркивает признание государством авторитета адвокатуры, ее 

способности отвечать на вызовы времени, а также отражает тенденцию по 

введению в Российской Федерации адвокатской монополии в ближайшее время.  

Таким образом, на протяжении периода ограничений в связи с пандемией в 

России фактически действовала ограниченная адвокатская монополия, опыт 

которой может помочь в реформировании рынка юридических услуг. 

                                                           

Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве» // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. 2020. 16 апр.; Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 

http://www.mos.ru (дата обращения: 25.08.2020). 
1 Постановление Губернатора Московской области от 11 апреля 2020 г. № 177-ПГ  

«Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения 

по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 23.09.2020. 

http://www.mos.ru/
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2.2. Динамическая модель введения адвокатской монополии на 

судебное представительство 

 

 

Говоря о динамической модели введения адвокатской монополии на 

судебное представительство, нельзя не отметить многоаспектность и сложность 

этого явления, связанные, в первую очередь, с его высокой важностью для 

публичных интересов и глубокой зависимостью от множества сфер общественной 

жизни. В связи с этим, в данной работе каждый аспект вышеупомянутой модели 

будет рассматриваться сначала метафизически, а затем – в совокупности и 

взаимосвязи с остальными. 

Так как сама по себе адвокатская монополия на судебное представительство 

– это явление на рынке юридических услуг, представляется необходимым начать 

исследование с экономической стороны вопроса. При этом стоит сразу отметить, 

что с точки зрения экономики как науки, термин «адвокатская монополия» 

применительно к планируемым изменениям на рынке юридических услуг не 

подходит и правильнее будет называть устанавливаемый режим регулирования 

юридического рынка «монополистической конкуренцией адвокатов»1. При 

использовании вышеупомянутого термина для отражения экономической 

специфики рассматриваемого явления мы можем построить адекватную модель 

изменений на рынке юридических услуг при введении адвокатской монополии. А 

в связи с наибольшей вероятностью воплощения в жизнь введения адвокатской 

монополии для точности и детальности будет использоваться предлагаемый 

Концепцией регулирования рынка юридических услуг способ реформирования. 

По сведениям Федеральной службы государственной статистики объем 

оказываемых услуг гражданам по пункту «юридические услуги» в 2015 году 

                                                           
1 Пенизев М.В. Указ. соч. С. 89. 
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составил 96496 миллионов рублей, в 2016 – 96049 миллионов рублей, в 2017 – 

97970 миллионов рублей, в 2018 – 107779 миллионов рублей, а численность 

адвокатов составляла 71144 человек в 2015 году, 72508 человек – в 2016 году, 73542 

человек – в 2017 году и 74398 человек – в 2018 году1. По данным Федеральной 

налоговой службы за 2019 год, в Едином государственном реестре юридических 

лиц содержатся сведения о 70316 действующих юридических лицах, указавших 

основным видом деятельности – деятельность в области права2. При этом в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей числится 39756 

действующих индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

основного вида деятельности – деятельность в области права. По статистике 

аналитического обзора Института проблем правоприменения «Рынок юридических 

услуг в России: что говорит статистика», в средней организации юридической 

направленности работает 6-7 человек. «По минимальной оценке, практикующих 

юристов без адвокатского статуса минимум столько же, сколько и адвокатов»3. 

Таким образом, из представленной информации видно, что предложение на 

рынке юридических услуг обеспечивается тремя основными группами: адвокатами 

(74398 человека), лицами с высшим юридическим образованием (70316 

юридических лиц и 39756 индивидуальных предпринимателей) и лицами без 

высшего юридического образования, чье точное количество неизвестно. В рамках 

введения адвокатской монополии предложение от лиц без высшего юридического 

образования полностью исчезнет, так как они не будут иметь возможность перейти 

в адвокатуру. Предложение от лиц с высшим юридическим образованием частично 

исчезнет, а частично перейдет в группу предложения от адвокатов.  

                                                           
1 Платное обслуживание населения в России 2019: статистический сборник / ред. кол. М.А. 

Сабельникова и др. // Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. URL: 

http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Plat_obsluj-2019.pdf (дата обращения: 15.09.2020). 
2 Статистика по государственной регистрации // Федеральная налоговая служба: официальный 

сайт. URL: http://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/ (дата 

обращения: 20.09.2020). 
3 Рынок юридических услуг в России: что говорит статистика: аналитический обзор по 

проблемам правоприменения // Институт проблем правоприменения: официальный сайт.  

Серия «Аналитические обзоры по проблемам правоприменения». 2016. URL: 

http://enforce.spb.ru/images/lawfirms_report_e_version.pdf (дата обращения: 20.09.2020). 

http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Plat_obsluj-2019.pdf
http://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/
http://enforce.spb.ru/images/lawfirms_report_e_version.pdf
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На основании этих сведений логично предположить, что после введения 

адвокатской монополии за счет снижения предложения объем рынка юридических 

услуг сократится на 30 процентов и составит ориентировочно 75-80 миллиардов 

рублей. Такой разброс вызван спецификой законов рынка, выраженной в росте цен 

при снижении предложения. Из-за сложного состава рынка предложения 

юридических услуг нужно уточнить, что и адвокаты, и лица с высшим 

юридическим образованием, и лица без такового являются «взаимозаменяемыми», 

то есть каждый из представленных на рынке юридических услуг судебный 

представитель может быть заменен более дешевым или дорогим аналогом из 

другой группы.  

В случае с российским юридическим рынком адвокат является самым 

высокооплачиваемым из представленных специалистов, что связано с его 

квалификацией, дополнительными расходами (например – адвокатские взносы) и 

конкурентными преимуществами, предоставляемыми ему законом (с недавних пор 

к ним относится выступление в судах апелляционной, кассационной и высшей 

инстанций). Лицо с высшим юридическим образованием представляет собой 

квалифицированного специалиста, устанавливающего за свои услуги «среднюю» 

цену, когда как лицо без образования выступает «экономным» вариантом. Таким 

образом, адвокатская монополия превратит рынок предложения юридических 

услуг из сложносоставного в простой, то есть в котором нет предложений-аналогов 

и количество факторов ценообразования меньше, что может оказать влияние на 

цену оказания юридических услуг как в сторону повышения, так и в сторону 

снижения. Рынок спроса на юридические услуги состоит из индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц и физических лиц с разным уровнем дохода. 

В условиях адвокатской монополии, и индивидуальные предприниматели, и 

юридические лица, в основной своей массе, не откажутся от юридических услуг, 

несмотря на возможный рост цен, так как для них этот вид услуг является 

«жизненно необходимым». Более того, обычно крупные организации являются 

самыми выгодными клиентами и имеют определенный «набор» юристов, с 

которыми они будут работать, скорее всего, по прежним ценам. С физическими 
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лицами, представленными на рынке спроса на юридические услуги, ситуация 

обстоит сложнее из-за различия в их финансовых возможностях. Обычно 

состоятельные люди нанимают адвокатов, люди со средним доходом – лиц с 

высшим юридическим образованием, а малообеспеченные – лиц без образования 

или не нанимают представителя вовсе, при этом ведут дело в суде лично. В 

результате введения адвокатской монополии начнется ожесточенная конкуренция 

за «выгодных» клиентов, когда как ниша низкооплачиваемой юридической 

помощи будет свободна и непривлекательна. Это приведет к снижению спроса из-

за «выпадения» части людей со средним доходом и почти всех малообеспеченных, 

что, в свою очередь, скомпенсирует долю от общего падения предложения и 

предотвратит возникновение катастрофического дефицита. 

Следующим следует рассмотреть социальный аспект модели введения 

адвокатской монополии, как наиболее тесно связанный с экономическим. Как уже 

упоминалось выше, часть людей выпадут из рынка спроса на юридические услуги, 

образовав таким образом прослойку людей, вынужденных или отказаться от 

защиты судебными представителями своих интересов, или рассчитывать на 

бесплатную юридическую помощь.  

Среди адвокатов также произойдут социальные изменения: сильная 

конкуренция за «выгодных» клиентов вызовет появление адвокатов и юридических 

организаций, которым не будет хватать клиентов для полноценного обеспечения 

себя всем необходимым. Часть из них уйдет из профессии, а остальные займут 

нишу по обеспечению низкооплачиваемой юридической помощи, нацелившись на 

массовое обслуживание прослойки «выпавших» с рынка.  

Таким образом, в первые 3-5 лет на рынке юридических услуг будет 

существовать дисбаланс спроса и предложения, вызванный разницей между ценой, 

которую готовы платить клиенты, и ценой, за которую готовы работать адвокаты. 

Неуравновешенность впоследствии будет преодолена за счет возникновения 

группы адвокатов и юридических фирм, нацеленных на получения прибыли путем 

массового обслуживания малообеспеченных клиентов за низкую относительно 

остального рынка цену. 
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 Политический аспект модели введения адвокатской монополии будет 

рассмотрен с двух сторон: с точки зрения государственной власти и с позиции 

самоуправления адвокатов. Так, совершенно очевидно, что Концепция 

регулирования рынка юридических услуг, несмотря на свой комплексный и 

основополагающий характер, может выступать лишь в качестве ориентира, 

задающего направление реформам и устанавливающего главные принципы, в 

соответствии которым она будет осуществляться1.  Из этого следует, что основная 

нагрузка по разработке конкретных нормативных актов и по обеспечению 

проведения самой реформы ляжет на Министерство юстиции Российской 

Федерации и Правительство Российской Федерации, а также, в меньшей степени, 

на Федеральное Собрание Российской Федерации. Последующий контроль за 

состоянием рынка юридических услуг и реагирование на все возникающие 

неучтенные проблемы также будут зависеть от вышеупомянутых органов, что 

потребует от них оптимизации своей работы и, возможно, расширения штата. При 

этом все перечисленные органы в любом случае будут подвергаться критике от 

лишенных способа заработка некомпетентных юристов и просто мошенников, а 

также недовольных самой реформой, таким образом неся репутационные и 

политические потери. Помимо этого, косвенно возрастет нагрузка на иные органы 

государственной и муниципальной власти в связи с большей дотошностью 

адвокатов при подготовке дела по сравнению с другими юристами, которая может 

выражаться в подаче не обязательных, но могущих подтвердить выработанную 

позицию или послужить дополнительным доказательством запросов, обращений и 

иных документов.  

Адвокатское самоуправление будет затронуто на гораздо более глубоком 

уровне. Начиная от значительного расширения системы адвокатских 

квалификационных комиссий и усиления роли Совета адвокатской палаты, 

заканчивая необходимостью деятельности Комиссии по этике и стандартам в 

                                                           
1 Шувалова М. Минюст России не отказался от идеи принятия концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи // ГАРАНТ.РУ: информационно-правовой портал. 

2019. URL: http://www.garant.ru/news/1269706/ (дата обращения: 20.09.2020). 

http://www.garant.ru/news/1269706/
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режиме реального времени и расширением контрольных функций президентов 

адвокатских палат как на уровне субъектов Российской Федерации, так и на уровне 

Федеральной Палаты адвокатов. При этом предусмотренная пунктом 2 статьи 35 

Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» роль Федеральной Палаты адвокатов в 

качестве представителя и защитника интересов адвокатов на время проведения 

реформы обретет невероятную значимость.  

Из-за предусмотренной разделом 2 Кодекса профессиональной адвокатской 

этики процедуры привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности, 

включающей в себя принятие заключения квалификационной комиссией палаты 

адвокатов субъекта Российской Федерации и рассмотрение дела Советом палаты, 

нагрузка на квалификационные комиссии палат субъектов будет колоссальной. 

Особенно это видится с учетом других возложенных на них обязанностей, объем 

которых возрастет в связи с проводимой реформой рынка юридических услуг. При 

этом, важно учитывать, что необходимо установить более тщательный контроль 

над деятельностью этих комиссий, так как они будут обладать правом как 

допустить лицо к такому широкому спектру юридических услуг как судебное 

представительство, так и лишить данного допуска, что оставит значительное место 

для коррупционных и дискриминационных элементов. В этом плане должность 

президента адвокатской палаты несет за собой еще большие риски 

злоупотребления властью, так как предусматривает председательство в Комиссии 

по этике и стандартам и возбуждение дисциплинарного производства в отношении 

адвокатов, в том числе – без поводов, предусмотренных статьей 20 Кодекса 

профессиональной адвокатской этики (в порядке пункта 1.1 статьи 21), что 

особенно опасно из-за размытости и возможности для широкого толкования 

формулировки: «В исключительных случаях в целях обеспечения единообразного 

применения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, 

Кодекса  и единства дисциплинарной практики, а также соблюдения решений 

Федеральной палаты адвокатов и ее органов». 
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Последним нерассмотренным элементом модели введения адвокатской 

монополии остается юридический (правоприменительный) аспект. Как уже 

отмечалось выше, введение адвокатской монополии временно сократит рынок 

юридических услуг ориентировочно на 30%, что повлечет за собой снижение 

нагрузки как на судебную систему и суды в целом, так и на конкретных судей в 

частности. Однако падение нагрузки на суды первых инстанций будет выше, чем 

объем сокращаемого рынка. Это обусловлено снижением количества неграмотных 

и неправильно оформленных исков, а также увеличением числа мировых 

соглашений сторон за счет способностей адвокатов обеих сторон лучше видеть 

перспективу конкретного дела и более высокого авторитета адвокатуры, 

позволяющего с большей вероятностью убедить клиента пойти на выгодный ему 

компромисс. Более того, выделенные причины сохранятся и после окончания 

переходного периода и установления нового баланса рынка юридических услуг, то 

есть доля снижения объема нагрузки на судебные органы будет носить не 

временный, а постоянный характер. 

Также необходимо сделать акцент на специфике влияния введения 

адвокатской монополии на нагрузку на судебные органы второй и вышестоящих 

инстанций, которая заключается в непрямой зависимости этой нагрузки от объема 

рынка юридических услуг. Все мирные соглашения и неоспоренные решения не 

будут оказывать влияние на загруженность судов второй и вышестоящих 

инстанций. Более того, иски, не содержащие оснований для отмены решения суда, 

займут гораздо меньше времени, чем те, которые повлекут за собой эту отмену. 

При этом более высокая квалификация адвоката как судебного представителя 

позволит ему как не допустить возникновения оснований для отмены решения 

суда, так и заметить эти основания и обратить внимания на них в апелляционных и 

кассационных жалобах. Таким образом, сколь либо точно определить влияние 

введения адвокатской монополии на суды второй и вышестоящих инстанции 

практически невозможно без получения практической информации в рамках 

реальной монополии и обретения специализированной статистики о частоте 

обжалования решения в вышестоящий суд и успешности такого обжалования при 
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разных типах судебных представителей у обеих сторон. При этом нагрузка на 

прокуратуру Российской Федерации, Федеральную налоговую службу и нотариат 

возрастет из-за более частого обращения адвокатов к этим органам в процессе 

защиты прав своих клиентов.  

Как видно из взаимосвязи социального и экономического аспекта модели 

введения адвокатской монополии, в первые 3-5 лет на рынке юридических услуг 

будет существовать дисбаланс спроса и предложения, вызванный разницей между 

ценой, которую готовы платить клиенты, и ценой, за которую готовы работать 

адвокаты. Этот дисбаланс впоследствии будет преодолен за счет возникновения 

группы адвокатов и юридических фирм, нацеленных на получения прибыли путем 

массового обслуживания малообеспеченных клиентов за низкую относительно 

остального рынка цену. 

Из взаимодействия социального и политического аспекта можно сделать 

вывод, что среди недовольных реформой на рынке юридических услуг также будет 

группа адвокатов, потерявших прежний объем доходов из-за роста конкуренции 

среди адвокатуры, и прослойка населения, временно лишенная возможности 

приобретать юридические услуги на судебное представительство в связи с 

изменением цен. 

При совокупном рассмотрении факторов социального и юридического 

аспектов, можно выявить, что в течении периода, который понадобятся для 

нивелирования дисбаланса на рынке юридических услуг, объем нагрузки на 

судебную систему будет постепенно возвращаться к текущему уровню. А в какой-

то момент, произойдет временный скачок данного показателя, вызванный 

возникновением массово-ориентированных адвокатов и юридических 

организаций, устанавливающих конкурентно низкие цены для охвата 

накопившегося скопления клиентов без возможности нанять себе судебных 

представителей по среднерыночным расценкам. 

Как видно из взаимосвязи юридического и политического аспектов модели, 

из-за введения адвокатской монополии снизится нагрузка на судебную систему, 

что позволит судьям более обстоятельно подходить к рассмотрению каждого дела 
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и повысит качества отправления правосудия. В свою очередь, более справедливый 

суд положительно не только повлияет на уровень жизни граждан, но и повысит 

доверие как к решениям государственной власти в целом, так и к российской 

судебной системе, в частности. 

Таким образом, в рамках данного параграфа была сформирована 

динамическая модель введения адвокатской монополии, необходимая для 

выработки научно обоснованных рекомендаций по дальнейшему 

совершенствованию реформы рынка юридических услуг. Аспекты данной модели 

также представляют собой самостоятельную ценность, как взгляд на 

рассматриваемый вопрос с определенной стороны общественной жизни, и могут 

служить основой для решения специфических проблем, связанных с конкретными 

сферами жизни, затрагиваемыми реформой. 

  

 

2.3. Научно-практические рекомендации по совершенствованию 

правоприменительной практики и российского законодательства в области 

адвокатской монополии на судебное представительство 

 

 

Несмотря на объем проделанной Федеральной Палатой Адвокатов 

Российской Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации работы 

по совершенствованию реформы рынка юридических услуг, некоторые проблемы 

так и не были полностью решены. На основании проведенного исследования, а 

также систематизации позиций теоретиков, будут выдвинуты рекомендации, 

призванные помочь законодателю и правоприменителю в нелегком деле введения 

адвокатской монополии. 

Для успешного и эффективного функционирования адвокатской монополии 

требуется отлаженная, высокоразвитая и масштабная система бесплатной 

юридической помощи, что прослеживается из позиций значительной части как 
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сторонников, так и противников реформы1,.  Однако создание такой системы 

является значительной проблемой, полноценного решения которой на данный 

момент не найдено. Более того, как прослеживается из сформированной выше 

модели введения адвокатской монополии, в первое время после окончательного 

перехода к адвокатской монополии рынок юридических услуг будет 

адаптироваться и возникнет дисбаланс допустимой цены спроса и предложения. 

Из-за этого сформируется широкая масса населения, которой понадобится 

бесплатная юридическая помощь для обеспечения людям доступа к правосудию. 

Таким образом, нужно также учитывать потребность в дополнительном временном 

расширении системы бесплатной юридической помощи для компенсации 

повышенной необходимости, вызванной самой реформой. Для ее обеспечения 

рекомендуется использовать комплексный подход, включающий в себя несколько 

(или все) из нижеперечисленных методов.  

Временное увеличение компенсации из бюджета за оказание бесплатной 

юридической помощи может повысить привлекательность осуществления данной 

деятельности адвокатами, особенно в условиях возросшей внутри адвокатуры 

конкуренции. А в совокупности с установлением на данный период обязательности 

участия адвокатов в оказании бесплатной юридической помощи в соответствии с 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» временное увеличение 

компенсации из бюджета поспособствует почти полному покрытию скачка спроса 

на эту помощь.  

Помимо использования средств прямого экономического и 

административного стимулирования, можно увеличить объем оказываемой 

бесплатной юридической помощи путем предоставления возможности на 

протяжении всего переходного периода лицам без высшего юридического 

образования, занимающимся деятельностью в сфере юриспруденции и имеющим 

                                                           
1 Верещагин А.Н. Указ. соч. С. 173-174; Астапова Е.В. Указ. соч. С. 38; Попова Д.Г. 

Профессиональное судебное представительство: состояние и перспективы // Вестник 

Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 

2018. № 4. С. 87. 
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стаж по этой деятельности от 5-10 лет, получить высшее юридическое образование.  

Обучение целесообразно установить по специально введённым на этот период 

заочным квотам целевого направления, с условием оказания в течении всего 

процесса обучения и некоторого временного промежутка после окончания 

обучения бесплатной юридической помощи населению. Учитывая требования 

Закона о бесплатной юридической помощи к судебным представителям, важно 

отметить, что на протяжении получения высшего юридического образования 

бесплатная юридическая помощь может оказываться данными лицами в рамках, 

предусмотренных главой 4 Закона, а после получения диплома о соответствующем 

образовании – уже в качестве судебных представителей. Более того, использование 

этого метода поможет сохранить на рынке юридических услуг лиц, не имеющих 

высшего юридического образования, но желающих продолжать оказание 

юридических услуг, и, возможно, обладающих значительным практическим 

опытом и навыками в сфере судебного представительства. 

Также для повышения привлекательности участия в оказании бесплатной 

юридической помощи, а также росте заинтересованности бесплатных судебных 

представителей в исходе дела можно использовать институт введенных «гонораров 

успеха», переложив обязанность по их оплате в порядке взыскания судебных 

расходов на проигравшую сторону. Главными препятствиями в этом случае 

видятся: установление их единых размеров на общегосударственном уровне или на 

уровне конкретных субъектов; необходимость вмешательства в судейскую 

прерогативу на определение конкретных объемов взыскиваемых судебных 

расходов с целью обязать в случаях оказания бесплатной юридической помощи в 

качестве судебного представителя взыскивать «гонорар успеха» в пользу 

победившей стороны. С другой стороны, подобный подход позволит снизить 

нагрузку на бюджетные средства государства и при должном уровне организации 

обеспечит бесплатный доступ к правосудию для широких слоев населения, 

которые получат судебного представителя с качественной мотивацией. 

Следующей важной проблемой, требующей внимания в связи с введением 

адвокатской монополии, являются уже неоднократно упомянутые риски 



62 
 

дискриминационных и коррупционных проявлений как в органах самоуправления 

адвокатуры, так и при проведении квалификационных экзаменов для получения 

статуса адвоката. Данная проблема не так остра в случае с деятельностью Совета 

адвокатской палаты и Президента адвокатской палаты, что обусловлено широким 

перекрёстным контролем за их деятельностью как со стороны друг друга, так и со 

стороны ФПА РФ и Минюста России, а также правом на обжалование их решений 

в судебном порядке. Однако в случае с квалификационными комиссиями, 

определяющими допуск к профессии, проблема дискриминационных и 

коррупционных проявлений носит ярко выраженный характер. Законодатель уже 

принял меры по повышению объективности проводимых квалификационных 

экзаменов путем проведения тестирования с использованием единой 

автоматизированной информационной системы, обеспечивающей 

автоматизированную анонимную проверку результатов тестирования, однако 

злоупотребление служебным положением на устном собеседовании все еще 

возможно. Для снижения подобных рисков предлагается вести аудиозапись и 

видеосъемку всех устных собеседований в рамках квалификационных экзаменов и 

предоставить возможность обжалования результатов собеседования в суд при 

наличии явных признаков необъективности  экзаменатора. 

Некоторые ученые обосновывают необходимость изменений в порядке 

формирования органов адвокатского самоуправления, так как в текущих условиях 

роль президента в ротации Совета адвокатской палаты слишком велика. При этом 

фактически отсутствуют механизмы представительства адвокатов, так как именно 

президент представляет кандидатов на замену выбывших членов Совета, а сама 

должность президента предусматривает его членство в этом Совете1. 

Существующие механизмы роспуска Совета и отстранения президента от 

должности также не отличаются гибкостью и эффективностью, создавая 

возможность круговой поруки. В целях обеспечения реального адвокатского 

самоуправления с представлением интересов действительно всех адвокатов палаты 

                                                           
1 Гусева Е.В. Институт Российской адвокатуры в рамках Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи // Отечественная юриспруденция. 2019. № 3 (35). С. 36. 
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рекомендуется создать механизм внеочередного созыва собрания (конференции) 

адвокатов для решения вопроса о роспуске Совета или отстранения президента 

палаты от должности. Помимо этого, следует ввести ограничение на количество 

сроков президентских полномочий и предоставить возможность адвокатам 

выдвигать свою кандидатуру в Совет при соответствии таким определенным 

условиям, как, например: безупречная репутация, 5-летнее членство в адвокатской 

палате, наличие поддержки (согласия на выдвижение) не менее 5% членов 

адвокатской палаты и отсутствие препятствующих занятию данной должности 

обстоятельств (членство в квалификационной комиссии). 

Также стоит отметить, что для повышения эффективности действия всей 

адвокатуры в целом и снижения репутационных и политических потерь в связи с 

введением реформы необходимо обеспечить реальные гарантии адвокатских 

прерогатив (адвокатской тайны, адвокатского запроса, специального порядка 

возбуждения уголовного дела в отношении адвокатов и др.). В текущих условиях 

лишь предусмотренный статьями 447 и 448 УПК РФ специальный порядок 

возбуждения уголовного дела в отношении адвокатов реально обеспечивается, 

тогда как адвокатская тайна не работает из-за склонности судей удовлетворять 

значительную часть ходатайств на проведение обысков и выемок у адвокатов. 

Адвокатский запрос, несмотря на изменения в статье 5.39 КоАП РФ, остается 

малоэффективным и очень ситуативным инструментом1. Это обусловлено 

значительным сроком предоставления информации по адвокатскому запросу, 

незначительностью штрафов за непредставление информации по такому запросу и 

невозможностью получить по адвокатскому запросу сведения, составляющие 

охраняемую законом тайну, к которым относятся 90% всех необходимых адвокату 

в деле сведений.  

Для обеспечения реальной гарантии права на адвокатскую тайну 

рекомендуется изложить пункт 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в следующей редакции: 

                                                           
1 Там же. С. 37. 
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«Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в 

отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, 

используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается, 

только если адвокат обвиняется в совершении преступления, и на основании 

судебного решения». Таким образом, добавляется дополнительное условие, 

запрещающее проведение обысков и выемок у адвоката при отсутствии 

производства по делу, в котором он является подозреваемым или обвиняемым. 

Решением проблемы в области адвокатского запроса могло бы стать создание 

перечня информации, относимой к охраняемой законом тайне, которая может быть 

предоставлена в связи с адвокатским запросом. Однако в данный момент о 

создании такого перечня речи не идет. Другим возможным решением видится 

представление адвокату, наряду со следователем, права на обращение в суд с 

ходатайством о получении разрешения на истребование информации, которая 

составляет охраняемую законом тайну. 

Таким образом, на основании позиций ученых, современного опыта 

использования адвокатской монополии в России и проведенного исследования 

автором даны рекомендации по решению значительной части основных проблем 

планируемой реформы рынка юридических услуг. Для разрешения иных 

существующих и возникнувших во время введения адвокатской монополии 

проблем предлагается провести дополнительное исследование, затрагивающее 

отдельные отрасли права, отличающиеся своей спецификой через призму роли 

института адвокатуры, или информацию, полученную на всех этапах внедрения 

рассматриваемой реформы и после ее окончания.  
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Заключение 

 

 

Проведенное исследование посвящено созданию непротиворечивой, единой 

системы взглядов на проблему адвокатской монополии на судебное 

представительство, использующей в своей основе комплексный анализ позиций 

относительно адвокатской монополии и современного опыта ее применения, а 

также предоставлению на основании этой системы научно-практических 

рекомендаций по совершенствованию правоприменительной практики, 

российского законодательства и самой реформы рынка юридических услуг. К тому 

же в результате проведенной работы на основе статистических данных и 

закономерностей развития рынка юридических услуг была создана динамическая 

модель введения адвокатской монополии, имеющая самостоятельную научную и 

практическую ценность. 

В рамках первой главы работы были рассмотрены история института 

адвокатуры и адвокатской монополии на судебное представительство в Российской 

империи, Союзе Советских Социалистических Республик и Российской 

Федерации; предлагаемое Министерством юстиции Российской Федерации 

направление реформирования рынка юридических услуг; позиции как 

сторонников, так и противников введения адвокатской монополии на судебное 

представительство, а также рассмотрен опыт ближнего и дальнего зарубежья. Из 

их анализа были выявлены основные тенденции по развитию институтов 

адвокатуры и адвокатской монополии в российской научной и правовой 

действительности. Помимо этого, часть ошибочных и неактуальных позиций 

относительно реформы юридического рынка была оспорена в связи с их 

недостаточной обоснованностью и наличием в текущем проекте Концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи специальных 

оговорок по этому поводу. 

Так, в первом параграфе была рассмотрена история развития адвокатуры в 

целом и адвокатской монополии в частности на всех этапах существования России. 
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Из исследованных материалов установлено, что институт адвокатуры, в 

своеобразной, самобытной форме существовал на Руси еще в XV веке, но только с 

момента издания Учреждения судебных установлений появилась 

профессиональная адвокатура в современном понимании. При этом, на 

протяжении истории России адвокатская монополия несколько раз была близка к 

легальному закреплению в российской действительности, однако ни разу так и не 

становилась окончательно закрепленной. Помимо этого, было установлено, что 

исключение из рынка юридических услуг лиц с сомнительной репутаций, не 

обладающих знаниями, необходимыми для оказания профессиональной и 

высококачественной юридической помощи, исторически логично и необходимо. 

В рамках второго параграфа первой главы настоящей работы была 

рассмотрена Концепция регулирования рынка профессиональной юридической 

помощи в системной связи с другими нормами российского права, а также 

приведены комментарии юристов-практиков по вносимым вышеупомянутым 

документом изменениям. Был сделан вывод о том, что данная Концепция 

разрешает значительную часть проблем, связанных с внедрением адвокатской 

монополии. Однако на протяжении дальнейшего исследования стало ясно, что все 

еще существует ряд недочетов и пробелов, устранение которых позволит облегчить 

реформу рынка юридических услуг и снизить ущерб от ее проведения.  

В третьем параграфе были обобщены, сформулированы и 

систематизированы основные позиции сторонников и противников адвокатской 

монополии на судебное представительство. При этом, было установлено, что 

юристы-практики разделяются на сторонников введения адвокатской монополии и 

противников какого-либо реформирования рынка юридических услуг. Ученые-

теоретики в большинстве своём признают необходимость реформирования 

существующего рынка, однако расходятся в путях проведения этой реформы. Одни 

ученые выступают в пользу адвокатской монополии по варианту, 

предусмотренному Концепцией регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи, другие – в поддержку адвокатской монополии по отличной 

от предлагаемой данным документом форме (в том числе – по особым категориям 
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дел и в определенных инстанциях). Однако, учитывая современные тенденции как 

в российском праве, так и в научной среде, а также проведенное исследование, 

дискуссия по данному вопросу в скором времени может приобрести статус 

последующего обсуждения внесенных изменений. При этом ее участники получат 

в свое распоряжения реальные данные с действующего на основе 

монополистической конкуренции адвокатов российского рынка юридических 

услуг для подтверждения или опровержения существующих теоретических 

суждений и установления целесообразности проведенной реформы. 

В рамках второй главы данной работы проанализирован актуальный опыт 

адвокатской деятельности в период пандемии COVID-19, содержащий признаки 

неполной адвокатской монополии, создана динамическая модель введения 

адвокатской монополии и выдвинуты научно-практические рекомендации по 

вопросам, составляющим основу реформы рынка юридических услуг. 

На основании материалов, изложенных в первом параграфе, сделан вывод о 

подчеркнутых прерогативах адвоката как элемента инструментария для 

обеспечения конституционного права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи и о существовании в рассматриваемый период признаков 

неполной адвокатской монополии. Учитывая же общее направление законодателя, 

установленное ранее, период пандемии COVID-19 можно считать пробным, и на 

основании всех обстоятельств этого временного промежутка можно выявить, что 

адвокатура показала свою готовность к введению адвокатской монополии и 

эффективность в условиях чрезвычайной ситуации. 

В рамках второго параграфа, была создана динамическая модель введения 

адвокатской монополии, отражающая социальное, экономическое, политическое и 

юридическое влияние данной реформы, представляющая теоретическую ценность 

для проведения дальнейших исследований в области адвокатской монополии на 

судебное представительство в России. Из данной модели было установлено, что 

объем рынка юридических услуг сократится примерно на 30% относительно 

настоящего момента, на период до 5 лет после окончания реформы будет 

сформирован дисбаланс приемлемой цены спроса и предложения, будет снижена 
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нагрузка на суды первой инстанции, а государство понесет политические и 

репутационные потери, частично компенсированные повышением качества 

правосудия и последующим исчезновением возникших в результате реформы 

недовольных групп населения. 

На основании проведенного исследования в параграфе три были даны 

научно-практические рекомендации по совершенствованию правоприменительной 

практики, российского законодательства и самой реформы рынка услуг. К 

первостепенному относятся: обеспечение создания высокоразвитой и масштабной 

системы бесплатной юридической помощи путем комплексного подхода, 

включающего в себя временную обязательность участия всех адвокатов или 

большей их части в оказании бесплатной юридической помощи с одновременным 

увеличением компенсационных выплат из бюджета; предоставление 

соответствующим определенным законодателем критериям лицам без высшего 

юридического образования возможности получить таковое по специально 

вводимым целевым квотам заочной формы обучения под условием работы на 

протяжении всего обучения и некоторого периода после его окончания в системе 

бесплатной юридической помощи; использование «гонораров успеха» для 

мотивации адвокатов к эффективному ведению дела путем возложения 

обязанности оплаты данных вознаграждений проигравшей противоположной 

стороной. Таким образом, на основании позиций ученых, современного опыта 

применения адвокатской монополии в России и проведенного исследования были 

даны рекомендации по решению значительной части основных проблем 

планируемой реформы рынка юридических услуг. 

В проведенном исследовании предпринята попытка раскрыть исторически 

закономерную и насущную необходимость проведения в России реформы рынка 

юридических услуг; сделан акцент на предлагаемой Концепцией регулирования 

рынка профессиональной юридической помощи модели реформы, как 

отличающейся разрешением многих проблем адвокатской монополии и глубокой 

проработанностью. При этом на основе впервые составленной динамической 

модели введения адвокатской монополии выделены научно-практические 
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рекомендации, направленные на разрешение значительной части недостатков и 

пробелов при проведении данной реформы. 

Практическая значимость работы выражается в созданных научно-

практических рекомендациях, позволяющих снизить негативные эффекты от 

введения адвокатской монополии на судебное представительство и облегчить 

проведение реформы рынка юридических услуг. 

Теоретическая значимость работы обусловлена проведенным комплексным 

анализом Концепции регулирования рынка профессиональной юридической 

помощи в системной связи с российским законодательством, обобщенными и 

систематизированными позициями сторонников и противников адвокатской 

монополии и созданной динамической моделью введения адвокатской монополии, 

которые можно использовать в дальнейших исследованиях по данной теме. 

Научному сообществу предлагается для дальнейшего исследования рассмотреть 

вопрос эффекта от введения адвокатской монополии в конкретных отраслях права, 

а также отразить ее влияние на суды вторых и последующих инстанций. 

  



70 
 

Список использованной литературы 

 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 31.08.2020. 

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

11.08.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 

21.09.2020. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – № 46. – Ст. 4532; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 05.09.2020. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – № 30. – Ст. 3012; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 05.09.2020. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 11.08.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – 

Ст. 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 21.09.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


71 
 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 

2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru – 21.09.2020. 

7. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 02.12.2019  

№ 400-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 49 (ч. V). – Ст. 6959; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 

05.09.2020. 

8. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 28.11.2018 № 451-ФЗ (ред. от 

17.10.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 49 (ч. I). – Ст. 7523; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 

05.09.2020. 

9. Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6725; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 07.09.2020. 

10. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (ч. I). –  

Ст. 3434; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 11.06.2020. 

11. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 05.09.2020. 

12. Основы судоустройства Союза ССР и союзных республик (утверждены 

Постановлением Центрального исполнительного комитета СССР от 29.10.1924) // 

Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. – 

1924. – № 23. – Ст. 203. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


72 
 

13. Закон СССР «Об адвокатуре в СССР» от 30.11.1979 № 1165-X (утратил 

силу на основании Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ) //  

Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. –  

Т. 10. – Ст. 109. 

14. Закон РСФСР «Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР» 

(принят Верховным Советом РСФСР 25.07.1962) (утратил силу на основании 

Закона РСФСР от 20.11.1980) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1962. – 

июль 26. 

15. Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» от 02.04.2020 № 239 // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 14 (ч. I). – 

Ст. 2082; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 25.08.2020. 

16. Постановление Совета Народных Комисаров СССР «Об утверждении 

Положения об адвокатуре СССР» от 16.08.1939 № 1219 // Собрание постановлений 

Правительства СССР. – 1939. – № 49. – Ст. 394. 

17. Указ Мэра Москвы «Об утверждении Порядка оформления и 

использования цифровых пропусков для передвижения по территории города 

Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве» от 

11.04.2020 № 43-УМ (ред. от 04.06.2020) // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 

– 2020. – апрель 16; Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 

http://www.mos.ru – 25.08.2020. 

18. Постановление Губернатора Московской области «Об утверждении 

Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по 

территории Московской области в период действия режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) на территории Московской области» от 11 апреля 2020 г. № 177-ПГ // 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.mos.ru/


73 
 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 

23.09.2020. 

19. Указ Губернатора Нижегородской области «О внесении изменений в 

Указ Губернатора Нижегородской области» от 13.03.2020 № 27» от 03.04.2020  

№ 50 // Нижегородская правда. – 2020. – апрель 13; Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru – 15.09.2020. 

20. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) // Бюллетень Министерства 

юстиции РФ. – № 3 (75). – 2004; Российская газета. – 2005. – октябрь 5. 

 

Учебники, учебные пособия, монографии, комментарии 

 

21. Адвокатура в России : учебник для вузов / В.И. Сергеев и др. ; под общ. 

ред. В.И. Сергеева. – М. : Юридический дом «Юстицинформ», 2006. – 569 с. 

22. Декрет Совета Народных Комисаров о суде от 22 ноября 1917 г. 

(05.12.1917) // Декреты Советской власти. – М. : Гос. Изд-во политической 

литературы Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, 

1957. – Т. 1. – С. 124-126. 

23. История русской адвокатуры / сост. и авт. предисл. С.Н. Гаврилов. – 

Серия «История права». – Т. 1. : Адвокатура, общество и государство (1864-1914) /  

И.В. Гессен. – М. : Юристъ, 1997. – 374 с. 

24. Латинско-русский и русско-латинский словарь : словарь / под общ. ред. 

А.В. Подосинова. – Раздел «Латинский и древние языки». – 8-е изд. – М. : 

ФЛИНТА : Наука, 2018. – 744 с. 

25. Памятники русского права. Вып. 2 : Памятники права феодально-

раздробленной Руси XII–XV вв. / под ред. С.В. Юшкова ; сост. А.А. Зимин. –  

М. : Государственное юридическое издательство, 1953. – 442 с. 

26. Положение о коллективах членов коллегии защитников (утверждено 

Коллегией Народного комиссариата юстиции РСФСР от 27.02.1932) //  

Адвокатура : сборник документов. – М. : Дело, 2005. – 279 с. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


74 
 

27. Псковская судная грамота (1397-1467) (подлинная и в пер. на совр. язык 

с примечаниями по установлению переводного текста) / сост. И.И. Василев, Н.В. 

Кирпичников. – Псков : Изд-во Псковского Археологического общества 

(Типография Губернского Правления), 1896. – 76 c. 

28. Реформы Александра II / сост. О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. – М. : 

Юридическая литература, 1998. – 460 с.  

29. Спасович, В.Д. Сочинения / В.Д. Спасович. – 2-е изд. – Т. 1. : 

Литературные очерки и портреты / В.Д. Спасович. – СПб. : Юридический книжный 

склад «Право», 1913. – 286 с. 

30. Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на 

коих они основаны. – Ч. 3. – 2-е изд., доп. – СПб. : Типография Второго отделения 

Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1867. – 690 с. 

31.  Цечоев, В.К. История органов и учреждений юстиции России : учебник 

для вузов / В.К. Цечоев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2020. – 

421 с. 

 

Статьи 

 

32. Аслудинова, С.М. Институт адвокатуры : история и современность / 

С.М. Аслудинова, Р.Н. Пирова // Единство народов России : межнациональный, 

межкультурный и межрегиональный диалог : материалы всероссийской научно-

практической конференции (с международным участием), посвященной 85-летию 

Дагестанского государственного университета. – 2016. – С. 226-230. 

33.  Астапова, Е.В. Формирование системы квалифицированной 

юридической помощи в России / Е.В. Астапова // Юристъ-Правоведъ. – 2016. –  

№ 6 (79). – С. 33-39. 

34.  Бакаянова, Н.М. О перспективах адвокатской монополии / Н.М. 

Бакаянова // Вопросы современной юриспруденции. – 2015. – № 10-11. – С. 134-

140. 



75 
 

35. Вайнерман, Ф.В. К вопросу о понятии адвокатской монополии и о 

праве на ее существование в Российской Федерации / Ф.В. Вайнерман // 

Юридический вестник Самарского университета. – 2017. – Т. 1. – С. 99-105. 

36.  Верещагин, А.Н. К оценке обоснованности адвокатской монополии /  

А.Н. Верещагин // Экономическая политика. – 2017. – Т. 2. – С. 152-179. 

37.  Гаврилова, А.В. Развитие института квалифицированной юридической 

помощи в России и на постсоветском пространстве / А.В. Гаврилова // Вестник 

Российского Университета Дружбы Народов. Серия : Юридические науки. –  

2020. – № 2. – С. 410-437. 

38.  Горбунова, Н.А. Исторические особенности развития адвокатуры в 

России / Н.А. Горбунова // Наука. Общество. Государство. – 2017. – № 1 (17). – С. 

5-11. 

39.  Гусева, Е.В. Институт Российской адвокатуры в рамках Концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи / Е.В. Гусева // 

Отечественная юриспруденция. – 2019. – № 3 (35). – С. 35-38. 

40. Захарьящева, И.Ю. Судебное представительство как сегмент развития 

рынка оказания юридических услуг / И.Ю. Захарьящева, И.И. Самсонов // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – № 4 (117). –  

С. 148-153. 

41. Клюева, К.В. Перспективы развития адвокатуры в России на 

современном этапе / К.В. Клюева, О.А. Сухова // Огарёв-Online. – 2016. – № 13 

(78). – С. 1-9. 

42. Корчаго, Е.В. Рынок профессиональной юридической помощи : 

анализируем новый проект концепции его / Е.В. Корчаго // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2018. – № 2. – С. 95-100. 

43. Основные положения преобразования судебной части в России, 

высочайше утвержденные государем Императором 29 сентября 1862 года // 

Журнал Министерства юстиции. – 1862. – № 10. – С. 11-71. 



76 
 

44. Пенизев, М.В. Формирование адвокатской монополии во Французской 

Республике / М.В. Пенизев // Российское право : образование, практика, наука. – 

2018. – № 5 (107). – С. 26-30. 

45.  Пенизев, М.В. Основные подходы к пониманию института 

адвокатской монополии в российской и международной практике / М.В. Пенизев // 

Российское право : образование, практика, наука. – 2020. – № 3. – С. 82-93. 

46.  Петров, Д.В. Ретроспективный анализ советского законодательства 

первой половины XX века, регламентирующего правовую защиту личности и 

профессиональной деятельности адвоката / Д.В. Петров // Евразийская адвокатура. 

– 2013. – № 4 (5). – С. 27-31. 

47.  Пирожкова, И.Г. Право на квалифицированную юридическую 

помощь : проблемы классификации / И.Г. Пирожкова, А.М. Попов // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2020. – № 2. – С. 37-42. 

48. Положение о коллегии защитников (утверждено Народным 

комиссариатом Юстиции Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики 05.07.1922) (с изм. и доп., внесенными циркуляром Народного 

комиссариата Юстиции Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики № 38 1923 года) // Еженедельник советской юстиции. – 1922. – № 24-

25. – С. 25-26. 

49. Попова, Д.Г. Профессиональное судебное представительство : 

состояние и перспективы / Д.Г. Попова // Вестник Кемеровского государственного 

университета. Серия : Гуманитарные и общественные науки. – 2018. – № 4. –  

С. 84-91. 

50.  Рагулин, А.В. Институционализация профессиональных прав 

адвоката-защитника в Советском законодательстве / А.В. Рагулин // Новый 

юридический журнал. – 2012. – № 3. – С. 101-110. 

51. Руднева, Ю.В. Перспективы введения адвокатской монополии /  

Ю.В. Руднева, Т.В. Мавринская // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. – 2018. – № 11-3. – С. 144-146. 



77 
 

52. Скрипилёв, Е.А. Российская присяжная адвокатура после Февральской 

буржуазно-демократической революции / Е.А. Скрипилёв // Труды Иркутского 

университета. Серия юридическая. – Иркутск : Б.м. : Государственное 

издательство, 1971. – Т. 45. – Вып. 8. – Ч. 1. – C. 32-44. 

53. Слепова, В.В. Адвокатская монополия: за и против / В.В. Слепова,  

Р.А. Шарапова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. –

2018. – № 12-2. – С. 130-133. 

54.  Смирнов, А.И. Перспективы внедрения адвокатской монополии в 

Российской Федерации / А.И. Смирнов, Е.В. Королева // Юридическая наука. –

2020. – № 4. – С. 121-129. 

55. Щелкин, П.А. Администрирование адвокатской деятельности в РФ /  

П.А. Щелкин // Юридическая наука. – 2020. – № 2. – С. 10-15. 

56.  Яртых, И.С. Реформа адвокатуры в свете Концепции регулирования 

рынка профессиональной юридической помощи, разработанной Минюстом 

России / И.С. Яртых // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 11 

(72). –  

С. 163-169. 

 

Диссертации, авторефераты 

 

57.  Дабижа, Т.Г. Обеспечение гарантий независимости адвокатской 

деятельности и адвокатуры : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.11 /  

Дабижа Татьяна Григорьевна. – М., 2017. – 232 с. 

 

Материалы судебной практики 

 

58. По делу о проверке конституционности части 3 статьи 59, части 4 

статьи 61 и части 4 статьи 63 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

«Александра» и гражданина К.В. Бударина : постановление Конституционного 



78 
 

Суда РФ от 16 июля 2020 г. № 37-П // Собрание законодательства РФ. 2020.  

№ 30. Ст. 5000; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 05.09.2020. 

59.  По делу о проверке конституционности положения статьи 54 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки С. : постановление Конституционного Суда РФ от 21 января 2020 г. № 

3-П // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 4. – Ст. 487. 

60. Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. 

 № 1782-О. Документ опубликован не был // СПС «Консультант Плюс». 

61. По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. 

Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова : постановление Конституционного Суда 

РФ от 28 января 1997 г. № 2-П // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 7. – 

Ст. 871. 

62. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 

декабря 2013 г. № 9122/13 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2014.– 

№ 4. 

63. О судебном решении : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

19 декабря 2003 г. № 23 (ред. от 23.06.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. –  

2004. – № 2. 

64. Артико (Artico) против Италии (жалоба № 6694/74) :  

постановление Европейского суда по правам человека от 13 мая 1980 г.  

(рус. (извлечение), англ.) // Европейский суд по правам человека.  

Избранные решения. – М. : Норма, 2000. – Т. 1. – С. 318-327. 

65. Эйри (Airey) против Ирландии (жалоба № 6289/73) : постановление 

Европейского суда по правам человека от 9 октября 1979 г.  

(рус. (извлечение), англ.) // Европейский суд по правам человека.  

Избранные решения. – М. : Норма, 2000. – Т. 1. – С. 271-287. 

66. Людике (Luedicke), Белкасем (Belkacem) и Коч (Koc) против 

Федеративной Республики Германии (жалобы № 6210/73, 6877/75, 7132/75) : 

http://www.pravo.gov.ru/


79 
 

постановление Европейского суда по правам человека от 28 ноября 1978 г.  

(рус. (извлечение), англ.) // Европейский суд по правам человека.  

Избранные решения. – М. : Норма, 2000. – Т. 2. – С. 187-197. 

67. Голдер (Golder) против Соединенного Королевства (жалоба  

№ 4451/70) : постановление Европейского суда по правам человека от 21 февраля 

1975 г. (рус. (извлечение), англ.) // Европейский суд по правам человека.  

Избранные решения. – М. : Норма, 2000. – Т. 1. – С. 39-80. 

 

 Электронные ресурсы 

 

68. Барановский, А. История становления российской адвокатуры с 1864 

по 1917 г. / А. Барановский // Адвокатская газета : Орган Федеральной палаты 

адвокатов РФ. – 2018.– URL : http://www.advgazeta.ru/mneniya/istoriya-stanovleniya-

rossiyskoy-advokatury-s -1864-po-1917-g/ – 03.09.2020. 

69. Заявление Федеральной Палаты Адвокатов РФ от 2 апреля 2020 г. // 

Федеральная Палата Адвокатов РФ : официальный сайт. – URL : 

http://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/statement-of-the-federal-

chamber-of-lawyers-of-the-russian-federation/ – 15.09.2020. 

70. Квач, А. Владимир Плигин : С 2025 года в России планируется 

адвокатская монополия / А. Квач // Legal.Report : электронное периодическое 

издание. – 2020. – URL : http://legal.report/vladimir-pligin-s-2025-goda-v-rossii-

planiruetsja-advokatskaja-monopolija/ – 05.09.2020. 

71. Корня, А. Адвокатскую монополию на представительство в судах 

введут через пять лет / А. Корня // Ведомости : электронное периодическое 

издание. – 2017. – URL : http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/24/739239-

advokatskuyu-monopoliyu – 05.09.2020. 

72. Министерство юстиции снова рассматривает вопрос о монополии 

адвокатуры // Вести советов присяжных поверенных : газета. – 1916. – URL : 

http://www.advgazeta.ru/vesti/8/pdf/ – 03.09.2020.   

http://www.advgazeta.ru/mneniya/istoriya-stanovleniya-rossiyskoy-advokatury-s -1864-po-1917-g/
http://www.advgazeta.ru/mneniya/istoriya-stanovleniya-rossiyskoy-advokatury-s -1864-po-1917-g/
http://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/statement-of-the-federal-c
http://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/statement-of-the-federal-c
http://legal.report/vladimir-pligin-s-2025-goda-v-rossii-planiruetsja-advokatskaja-monopolija/
http://legal.report/vladimir-pligin-s-2025-goda-v-rossii-planiruetsja-advokatskaja-monopolija/
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/24/739239-advokatskuyu-monopoliyu
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/24/739239-advokatskuyu-monopoliyu
http://www.advgazeta.ru/vesti/8/pdf/


80 
 

73. Письмо Министерства юстиции РФ от 6 апреля 2020 г. № 12/39805-КЧ 

«О приостановлении (ограничении) деятельности отдельных организаций, 

находящихся на соответствующей территории, независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных 

предпринимателей» // Документ опубликован не был. – Адвокатская палата города 

Москвы : официальный сайт. – URL : http://www.advokatymoscow.ru/upload/files/ 

Письмо.pdf – 15.09.2020. 

74. Платное обслуживание населения в России 2019 : статистический 

сборник / ред. кол. М.А. Сабельникова и др. // Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат) : официальный сайт. – URL : 

http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Plat_obsluj-2019.pdf – 15.09.2020. 

75. Проект Распоряжения Правительства РФ от 24 октября 2017 г. «Об 

утверждении Концепции регулирования рынка профессиональной юридической 

помощи» (подготовлен Министерством юстиции РФ) // Документ подписан не был. 

– Министерство юстиции РФ : официальный сайт. – URL : 

http://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-advokatury/proekt-koncepcii-regulirovaniyarynk 

a-professionalnoy-yuridicheskoy – 11.06.2020. 

76. Разъяснение Президента Палаты адвокатов Нижегородской области от  

7 апреля 2020 г. «Разъяснение о передвижении адвокатов на территории 

Нижегородской области» // Палата адвокатов Нижегородской области : 

официальный сайт. – URL: http://apno.ru/press-tsentr/ob-yavleniya/46809-raz-

yasnenie-o-peredvizhenii-advokatov – 23.09.2020. 

77. Разъяснение Совета Адвокатской палаты города Москвы по вопросам 

профессиональной этики адвоката № 14 «Об особенностях оказания адвокатами 

профессиональной юридической помощи в условиях угрозы распространения в 

городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (утверждено 

Решением Совета Адвокатской палаты города Москвы от 30.03.2020) // 

Адвокатская палата города Москвы : официальный сайт. – URL : 

http://www.advokatymoscow.ru/doc/print/6551/ – 23.09.2020. 

http://www.advokatymoscow.ru/upload/files/Письмо.pdf
http://www.advokatymoscow.ru/upload/files/Письмо.pdf
http://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-advokatury/proekt-koncepcii-regulirovaniyarynka-professionalnoy-yuridicheskoy
http://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-advokatury/proekt-koncepcii-regulirovaniyarynka-professionalnoy-yuridicheskoy
http://apno.ru/press-tsentr/ob-yavleniya/46809-raz-yasnenie-o-peredvizhenii-advokatov
http://apno.ru/press-tsentr/ob-yavleniya/46809-raz-yasnenie-o-peredvizhenii-advokatov
http://www.advokatymoscow.ru/doc/print/6551/


81 
 

78. Решение Совета Адвокатской палаты Астраханской области  

от 3 апреля 2020 г. «О работе адвокатов, адвокатской палаты, отчислениях на 

общие нужды Адвокатской палаты Астраханской области в связи с 

ограничительными мерами, вызванными распространением новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)» // Адвокатская палата Астраханской области : 

официальный сайт. – URL : http://advokatastr.ru/2020/04/03/vnimanie-razmeshheno-

reshenie-soveta-apao-ot-03-04-2020-g-v-svyazi-s-ogranichitelnymi-merami-vyzvannym 

i-rasprostraneniem-covid-19/ – 15.09.2020. 

79. Российская общественная инициатива № 16Ф24893 «Отказаться от 

введения адвокатской монополии на судебное представительство» : инициатива 

федерального уровня // Российская общественная инициатива : официальный 

сайт. – URL : http://www.roi.ru/24893/ – 12.06.2020. 

80. Рынок юридических услуг в России : что говорит статистика : 

аналитический обзор по проблемам правоприменения / Е. Моисеева, Д. 

Скугаревский // Институт проблем правоприменения : официальный сайт. – Серия 

«Аналитические обзоры по проблемам правоприменения». – 2016. – URL : 

http://enforce.spb.ru/images/lawfirms_report_e_version.pdf – 20.09.2020. 

81. Семериков, А. Игры в монополию : Адвокатская практика / 

 А. Семериков // Коммерсантъ : газета. – Приложение № 16. – 2020. – URL : 

http://www.kommersant.ru/doc/4233289 – 20.09.2020. 

82. Становление сильной адвокатуры в Российской Федерации : отчёт 

миссии Международной комиссии юристов / пер. с англ. И. Чибисовой. – 

Швейцария, 2015. – С. 14-15. – URL : 

http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57e

e80854 – 10.09.2020. 

83. Статистика по государственной регистрации : отчеты о работе по 

государственной регистрации юридических лиц и физических лиц с 2002 по 2020 // 

Федеральная налоговая служба : официальный сайт. – URL : http://www.nalog.ru/ 

rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/ – 20.09.2020. 

http://advokatastr.ru/2020/04/03/vnimanie-razmeshheno-reshenie-soveta-apao-ot-03-04-2020-g-v-svyazi-s-ogranichitelnymi-merami-vyzvannym
http://advokatastr.ru/2020/04/03/vnimanie-razmeshheno-reshenie-soveta-apao-ot-03-04-2020-g-v-svyazi-s-ogranichitelnymi-merami-vyzvannym
http://www.roi.ru/24893/
http://enforce.spb.ru/images/lawfirms_report_e_version.pdf
http://www.kommersant.ru/doc/4233289
http://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/
http://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/


82 
 

84. Шувалова, М. Минюст России не отказался от идеи принятия 

концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи /  

М. Шувалова // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – 2019. – URL: 

http://www.garant.ru/news/1269706/ – 20.09.2020. 

http://www.garant.ru/news/1269706/

