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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выбранной темы. Научный интерес к теме обусловлен 

необходимостью углубленного изучения проблем реформирования 

законодательства об адвокатуре, происходящих в РФ в современный период. 

Анализ зарубежного опыта организации и деятельности адвокатуры позволяет 

выявить определенные особенности этого института, направления и тенденции 

развития, которые еще не свойственны российской адвокатуре, объективно и 

критически оценить деятельность этого института в России, установить 

преимущества и недостатки, наметить пути реформирования, что позволит решить 

вопросы, которые уже урегулированы в большинстве демократических стран. 

Во второй половине XX - начале XXI в. отмечается рост количества 

публикаций и диссертационных исследований, посвященных проблемам 

деятельности адвокатуры, что свидетельствует о значительном интересе к 

вопросам организации этого правозащитного института, а также выделения 

нерешенных ранее частей общей проблемы. 

В правовом государстве профессиональные функции адвоката 

ориентированы на обеспечение защиты интересов частных лиц, однако по своей 

сути обладают важным публичным значением. Также функции адвоката 

ориентированы на стремление к обеспечению доступа к системе ценностей и 

стандартов защиты прав человека, соблюдение которых на практике возможно при 

условии реализации принципа верховенства права, обеспечения каждому права на 

справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом, а 

также эффективного выполнения своих функций смежными правовыми 

институтами и прежде всего институтом адвокатуры в Российской Федерации.  

Основные проблемы монополии адвокатуры сконцентрированы на вопросе: 

Каким образом выигрывают клиенты от того, что в судах их интересы будут 

представлять исключительно адвокаты, и откуда государственные органы будут 

брать средства на оплату услуг адвоката? 
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Итак, учитывая начало нового этапа реформирования адвокатуры в РФ 

возникла необходимость исследования организации и деятельности адвокатуры 

зарубежных стран, сравнение с отечественной адвокатурой. Проблематика темы 

работы подтверждается тенденциями и динамикой внутреннего развития России, 

необходимости реформирования института адвокатуры в целом. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы, 

связанные непосредственно с организацией и деятельностью института 

адвокатуры, в том числе и те, которые касаются адвокатской монополии, 

исследовались многими учеными, а именно: Т.Кочанова, А.В. Гриненко, Ю.А. 

Костанов, С.А. Невский, А.А. Воронов, В.Д. Зорькин, Е.Н. Мартынчик, А. Райский, 

Е.Г. Тарло и др. Однако вопрос положительных и отрицательных сторон реформы 

монополии адвокатуры в России является дискуссионным в отечественной 

юридической науке. 

Цель -  комплексное исследование проблем правового регулирования 

адвокатской монополии, и, в связи с этим, определение перспектив развития и пути 

совершенствования правового регулирования предоставления юридической 

помощи. 

Для достижения обозначенной цели были решены следующие задачи: 

- рассмотрена история адвокатской монополии в России; 

- выявлена сущность монополии на адвокатскую деятельность; 

- осуществлен анализ международного опыта моделирования адвокатской 

монополии; 

- проанализированы последствия введения адвокатской монополии в России. 

 

Объект исследования  - общественные отношения, возникающие в связи с 

процессом реформирования современной адвокатуры в сторону ее монополизации 

в сфере оказания профессиональной юридической помощи.  

Предмет исследования - комплекс нормативных правовых актов, 

регулирующих основы и порядок осуществления адвокатской деятельности. 

На основе рабочей гипотезы выдвинуты задачи исследования: 
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- рассмотрена история адвокатской монополии в России; 

- выявлена сущность монополии на адвокатскую деятельность; 

- приведен международный опыт адвокатской монополии и применяемые 

модели; 

- проанализированы последствия введения адвокатской монополии. 

Методологическую основу исследования составляют следующие методы: 

формально-логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, метод 

технико-юридического анализа, обобщения, восхождения от абстрактного к 

конкретному, синтеза теоретического и практического материала, 

прогнозирования, статистической обработки, выборки, группировки, сравнения и 

другие методы, широко применяемые в юридической науке. 

Научная новизна исследования состоит разработке научно обоснованных 

рекомендаций, направленных на регулирование адвокатской монополии в 

соответствии с концепцией реформирования адвокатуры. В частности, в рамках 

исследования,  автором предложен подход к решению проблемы по обеспечению 

гарантий независимости адвокатов, а так же даны соответствующие пояснения и 

сделаны выводы. Автором предложены меры по совершенствованию 

законодательства, регулирующего правозащитную деятельность. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Автором предложено определение адвокатской монополии. Адвокатская 

монополия – это модель деятельности по оказанию профессиональной 

юридической помощи исключительно лицами, обладающими статусом адвоката в 

установленном законом порядке.   

 Адвокатскую монополию на сегодня рассматривают в контексте 

исключительного права адвокатов (физических лиц, имеющих высшее 

юридическое образование, имеющих определенный стаж работы, сдавших 

квалификационный экзамен, прошедших стажировку и т. д.). Адвокатская 

монополия направлена на отстранение от участия в судебных процессах лиц, 

которые своими отрицательными поступками могут принести вред доверителю, а 
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также нормализацию регулирования и установление единых стандартов оказания 

правовой помощи путем обеспечения равного доступа к юридическим услугам. 

2. На основе изученного зарубежного опыта, сформулированы основные 

модели свободного рынка правовых услуг: 1) адвокат не обладает исключительным 

правом на оказание правовых услуг; 2) возможность предоставления юридических 

услуг любым желающим лицом (в некоторых странах и для конкретного круга дел 

предъявляется требование о высшем юридическом образовании) наравне с 

адвокатами; качество правовой помощи зависит от профессионализма лица, 

предоставляющего правовые услуги. 

3. Автором предложены меры по обеспечению гарантий независимости 

адвокатов, путем закрепления в уголовном кодексе РФ нормы, предполагающую 

привлечение к уголовной ответственности за незаконное вмешательство и 

воспрепятствование адвокатской деятельности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определена его 

актуальностью, научной новизной, авторскими выводами практического 

характера. Предложенные рекомендации могут применяться в процессе 

совершенствования отечественного законодательства об адвокатуре, в 

практической деятельности правоохранительных органов и судов, при подготовке 

учебного материала для проведения лекционных, семинарских и практических 

занятий. 

Апробация результатов выпускной квалификационной работы 

магистранта. Результаты исследования нашли отражение в следующих научных 

статьях: 

«Адвокатская монополия» Правовое обеспечение прав личности,  интересов 

общества и государства: сборник материалов всероссийской научно-практической 

конференции. - М.: Изд-во РААН 2019, 120 с.  

«К вопросу об адвокатской монополии» Право. Адвокатура. Нотариат. 

Сборник научных статей международных научных чтений студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей, молодых ученых (15 апреля 2020 

г.).М.:РААН 2020.198 с. (в печати). 
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Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. Работа 

состоит из введения, двух глав, которые включают четыре параграфов, заключения, 

списка использованной литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

АДВОКАТСКОЙ МОНОПОЛИИ В РОССИИ 

 

 

1.1 Адвокатская монополия: исторический аспект 

 

 

Развитие и становление основ правосудия в историческом ракурсе 

показывает изменение подходов по многим вопросам организации системы 

судебной защиты прав, свобод и интересов граждан. Не стал исключением 

институт адвокатуры, который является ее элементом. Его назначение состоит в 

предоставлении профессиональной юридической помощи.  

Сама по себе адвокатская монополия, в обществе и профессиональной среде 

была воспринята неоднозначно и с определенными опасениями. Ученые и 

практики обратили, свое внимание на проблему внедрения в РФ так называемой 

«монополии» адвокатуры в судебном процессе, пытаясь оценить риски и 

преимущества, которые она несет в себе, как с позиции рядового гражданина, 

который нуждается в профессиональной юридической помощи, так и с позиции 

адвокатского сообщества, что подразумевает приоритетность поставленных задач. 

Однако вопрос монополизации адвокатурой сферы судебного 

представительства и защиты от уголовного обвинения является сложным и требует 

тщательного исследования. 

В частности, представляется необходимым понять причины возникновения 

этого явления в национальной правовой системе и выяснить закономерности его 

развития.  

Адвокатура как правовое явление существует с древнейших времен. Поэтому 

исследования ее функциональных и организационных основ можно было бы начать 

с истоков профессии адвоката, в частности, на примере становления адвокатуры в 
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Российской империи, о положительных и отрицательных этапах развития 

адвокатуры в Советском Союзе и тому подобное1.  

В Российской Империи на территориях Польши и Прибалтики еще до 

проведения судебной реформы 1864 г. существовали адвокаты, реализующие свою 

деятельность при судах; но в нашей стране адвокатура была создана Судебной 

реформой 1864 г. Александра II, хотя при коммерческих судах, которые стояли 

обособленно от судебной системы, адвокаты, получившие название «присяжные 

стряпчи», существовали еще с 1832 года. 

До проведения реформы делами тяжущихся в общих судах занимались 

ходатаи по делам, которые не имели официального статуса. Деятельность этих 

людей, отличающихся малообразованностью, коррумпированностью, вызывала 

общественные нарекания. Поэтому учреждение адвокатуры («сословия присяжных 

поверенных») было чем-то долгожданным. 

М. И. Доброхотов проанализировал роль первых присяжных поверенных как 

защитников за период с 1856 до 1866 г2. Так, указанным ученым было определено, 

что первые присяжные поверенные отмечались красноречием и ораторским 

искусством, широко использовали в своих речах яркие литературные образы, 

стилистические приемы и т. д. 

С наступлением нового периода истории российской государственности в 

1917 г. развитие адвокатуры приобрело новые черты в условиях гражданской 

войны, коллективизации, репрессий и борьбы за абсолютную власть в государстве. 

Поэтому говорить о роли адвокатуры в рассматриваемый период времени не 

приходится. 

После прихода к власти большевиков адвокатура потеряла то высокое 

значение, имевшая в Российской империи.  Она, как и остальные организации, 

подверглась всестороннему контролю со стороны тоталитарного государства.  

                                                           
1 См. Смирнов В.Н., Смыкалин А.С. Адвокатура и адвокатская деятельность: учебное пособие. 

М.: Проспект. 2017. С.12. 
2 См. Доброхотов М.И. Первый из присяжных поверенных // Волгоградский адвокат. 2009. № 3 

(40).  С. 15. 
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Важным элементом этого контроля было как раз установление адвокатской 

монополии, пусть и в несколько завуалированном виде. Можно судить о том, что 

до революции выбор защитника не был ограничен, то после прихода к власти 

большевиков этот выбор стал ограниченным. 

Ст. 57 УПК РСФСР 1922 года гласила: «В качестве защитников могут 

участвовать в деле члены коллегии защитников, близкие родственники 

обвиняемого, уполномоченные представители государственных учреждений и 

предприятий, а равно Всероссийского Центрального Совета Профессиональных 

Союзов, Всероссийского Центрального Союза Потребительских Обществ и других 

профессиональных и общественных организаций. Иные лица допускаются только 

с особого разрешения суда, в производстве коего находится данное дело».3 

Действительно, были и публичные слушания громких дел о врагах народа и 

предателей с участием адвокатов, но такие дела в основном были политизированы 

и напоминали публичное моральное уничтожение оппонентов и последующую их 

смертную казнь, а суд и подсудимые заранее уже знали о содержании приговоров.4 

В связи с этим можно отметить и психологические трансформации в 

сознании адвокатов при занятии должностей в репрессивном аппарате 

определенной власти и др. 

Действительно, можно и нужно анализировать исторические аспекты 

возникновения адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности в 

определенных общественных отношениях, но такие исследования должны быть 

глубокими по содержанию, комплексными, а не содержать только формальные 

датировки отдельных этапов развития адвокатуры от времени Древней Греции и 

Рима до современности. 

Ряд исследователей  отмечают, что современное состояние адвокатуры в  РФ 

мало учитывает как исторические, так и сравнительные аспекты, что, с одной 

                                                           
3 Постановление ВЦИК от 25.05.1922 «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе» (вместе с 

«Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р».) // «СУ РСФСР». 1922, №20 – 21. ст. 230 
4 Курас Т. Л. Адвокатура пореформенной России второй половины XIX – начала XX в.: Вопросы 

организации и взаимодействия с судебными палатами. // Сибирский юридический вестник. 2018.  

№ 1 (80).  С.13-22. 
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стороны, делает адвокатуру в РФ оригинальной, а, с другой, не принимает во 

внимание тех ошибок, которые свойственны адвокатуре из древних времен или 

унаследованные от советской адвокатуры5. 

Однако ретроспективный анализ современных проблем в адвокатуре, когда 

законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности быстро 

реформируется без его тщательного анализа и учета позиций ученых, 

представляется не совсем уместным. 

Сейчас важно акцентировать на угрозах допущения ошибок в 

реформировании адвокатуры, тенденциях развития отечественной адвокатуры в 

XXI веке, современных условиях осуществления деятельности адвокатов и тому 

подобное. 

В начале XXI века классическая адвокатура переживает безусловный кризис, 

переосмысливается ее роль и место в обществе, ее многовековые традиции. Был 

осуществлен переход к оказанию правовой помощи в режиме онлайн, к участию 

адвокатов в рассмотрении дел при осуществлении электронного правосудия, 

которое приобретает все большее распространение. 

Заметны изменения организационных форм адвокатской практики, когда 

адвокаты действуют не в составе адвокатских объединений, а в составе 

юридических фирм или крупных корпораций совместно с экономистами, 

аудиторами. Довольно интенсивно развивается медиация и внесудебные способы 

разрешения споров, в связи, с чем расширяется участие адвокатов и в медиации. 

Направлениям адвокатской деятельности предлагается включить 

фидуциарную деятельность и деятельность эскроу-агентов, что обосновывается, в 

частности, требованиями времени и потребностями клиентов6. 

Тенденция развития альтернативных способов разрешения споров 

предоставили основания ученых Д. Сасскинда и Р. Сасскинда, предполагая 

прогнозирование в долгосрочной перспективе снижения участия адвокатов в 

                                                           
5 См. Шахерова С. Л. Дореволюционная адвокатура Восточной Сибири (1885–1917 гг.): дис. … 

канд. ист.наук.   Иркутск., 2001. С. 146. 
6 См. Дмитриева Н. А. Функция защиты в российском уголовном процессе и роль в ней института 

адвокатуры: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.,2006.  С. 5-10. 
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судебном разбирательстве дел. В своей работе «История вашего будущего. Что 

технологии сделают с вашей работой и жизнью» авторы указывают на то, что 

онлайн разрешения споров с помощью сети Интернет ежегодно увеличивается 

втрое по сравнению с исками, которые подаются в американские суды7. 

В 2008 была издана книга «Конец эры адвокатов? Переосмысление природы 

юридических услуг?» в которой содержатся прогнозы Р.Сасскинда по завершению 

традиционной юридической практики в результате значительного, повсеместного 

распространения новейших технологий8.  

Современное развитие адвокатуры можно рассматривать с 2002 года. Именно 

в этот период приобрел законную силу действующий АПК РФ9. Положения  ст. 59 

АПК РФ в ее первом варианте изложения редакции включала ч. 5, которая 

содержала ограничительные положения о перечне возможных представителей 

юридических лиц в ходе проведения арбитражного процесса, а также 

управляющими лицами, сотрудниками или же профессиональными адвокатами. 

Прежде - до появления данной статьи - в отечественном процессуальном 

законодательстве был закреплен унаследованный из советского права принцип 

относительной свободы представительства по гражданским делам. 

Следует также указать на то, что согласно ранее действующему ГПК РСФСР 

1964 г. в п.7 ст.44 устанавливалось, что представитель, у которого отсутствовал 

статуса адвоката, а также работник организации, мог быть допущен в специальном 

порядке судебными органами к участию в судебном процессе. При этом АПК РФ 

1992 г. в ст.36 включал в своем положении перечень субъектов, обладающие 

правом быть представителями одной из сторон в ходе проведения процесса в 

арбитражных судах. 

                                                           
7 См. Сасскинд Р., Сасскинд Д. История вашего будущего. Что технологии сделают с вашей 

работой и жизнью. М.: Бомбора. 2015.  С. 118. 
8 См. Сасскинд Р. Конец эры адвокатов? Переосмысление природы юридических услуг // 

Юридическая техника.  2008. №12. С.64. 
9  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002. № 95-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) // «Собрание законодательства РФ».  2002.  № 30.  Ст. 3012; http://pravo.gov.ru/ - 

13.05.2020. 

http://pravo.gov.ru/
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А.Н. Латыев отмечает, что «однако мы не располагаем информацией о том, 

чтобы суды общей юрисдикции отказывали в допуске к процессу представителя, 

имеющего доверенность, в отсутствие препятствий для представительства, 

предусмотренных ст.46 ГПК РСФСР»10.  

Важно отметить, что Постановление ВАС разъясняет, представителем может 

быть любое лицо, получившее доверенность в установленном порядке.11 

На последующих этапах развития ни в  АПК 1995 г.,  ни в ГПК 2002 г. – не 

было зафиксировано ограничений на представительство лицами, не являющимися 

адвокатами. 

Также исследователи отмечают, что «Свобода судебного представительства 

не вызывала вопросов до тех пор, пока в нашей стране отсутствовал рынок 

юридических услуг как таковой: в советское время юристы и без особых указаний 

на то в процессуальном законе были либо адвокатами, либо работниками тех или 

иных организаций, которые могли представлять интересы не своего работодателя, 

разве что выступая как законные представители или же в тех совершенно 

незначимых со статистической точки зрения случаях, когда им доводилось оказать 

помощь в суде своим друзьям или родственникам»12. 

Отметим, что юридическое представительство как профессиональная 

деятельность вне адвокатуры было неосуществимо. Это было определено 

отрицательным отношением руководства социалистического государства к 

индивидуальной деятельности любого характера, а не процессуальными 

причинами. 

Подразумевавшаяся в положениях процессуального законодательства 

свобода представительства в результате воздействия либерализации 

экономической жизни стала причиной того, что в практической деятельности 

                                                           
10 Латыев А. Н. Ограниченная адвокатская монополия или относительная свобода судебного 

представительства // Закон.  2012.  №. 9. С. 94-104. 
11 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.06.1992г. №11 «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (утратило силу) // «Вестник 

ВАС РФ». № 1. 1992. 
12 Латыев А. Н. См. тамже 
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смогли быть реализованы и созданы коммерческие юридические лица, а также 

индивидуальные предприниматели, которые были созданы с целью 

предоставления населению юридических услуг, причем включая услуги по  

представительству в судебных органах. 

А.Н. Латыев отмечает, что «нельзя сказать, чтобы государство вовсе не 

пыталось урегулировать деятельность таких организаций. С 1995 по 1998 г. 

деятельность по оказанию платных юридических услуг являлась 

лицензируемой»13. Данное положение было регламентировано Постановлением 

Правительства РФ от 15.04.1995 № 34414. 

Однако в первой редакции Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»15 оказание юридических услуг было исключено в 

полном объеме из перечня возможных видов деятельности, требующих лицензию. 

Отметим, что одновременная совместная деятельность как адвокатуры в 

традиционном понимании, так и представленной индивидуальными 

предпринимателями и коммерческими организациями, оказывающими 

юридические услуги коммерческой юриспруденции, длилось на протяжении 

свыше дести лет. 

За это время сформировалось своего рода разделение труда между этими 

двумя составляющими юридической профессии. Так, многие  адвокаты, пользуясь 

возможностями сохраненной за ними монополии на оказание услуг по защите в 

уголовном процессе, смогли стать специалистами именно на уголовном процессе. 

А вот коммерческие организации или индивидуальные предприниматели в 

большой части сделали акцент в своей профессиональной деятельности на 

гражданском праве и других отраслях права, за исключением уголовного. 

                                                           
13 Латыев А. Н. Ограниченная адвокатская монополия или относительная свобода судебного 

представительства // Закон. 2012.  №. 9. С. 94-104. 
14 Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 № 344 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по оказанию платных юридических услуг» (утратило силу) // 

«Собрание законодательства РФ».   1995.  № 17.   Ст. 1550; http://pravo.gov.ru/ 13.05.2020. 
15 Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011. 

№99-ФЗ (ред. от 18.02.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.03.2020) // «Собрание 

законодательства РФ» 2011. № 19. Ст. 2716; http://pravo.gov.ru/ 13.05.2020. 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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«Впрочем, разделение это было достаточно условным, поскольку, с одной 

стороны, даже уголовно-процессуальная монополия адвокатов была и остается 

абсолютной лишь на досудебной стадии уголовного процесса, а на стадии 

судебного разбирательства суд в качестве защитника может допустить и лиц, не 

имеющих адвокатского статуса, а с другой стороны, значительная часть адвокатов 

не оставила гражданскую стезю и, более того, многие из адвокатов вовсе не 

занимаются уголовными делами»16. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие адвокатской 

деятельности исторически определялось экономическими, культурными, 

социальными, предпосылками, происходящими в обществе. Положение 

современной адвокатуры во многом определено появлением в АПК РФ 2002 г. 

нормы, ограничивающей круг лиц, которые могут представлять организации в ходе 

арбитражного процесса, что послужило важным существенным изменением 

существовавшего регламентирования. 

 

 

1.2 Сущность и современное понимание адвокатской монополии 

 

 

Сейчас адвокатура России переходит на качественно новый уровень 

развития. С учетом уже существующего законодательства, удовлетворяя запросы 

современного общества к этому институту, постепенно превращаясь при этом в 

самостоятельный и дееспособный орган, обеспечивающий оказание 

профессиональной юридической помощи.  

Необходимость совершенствования деятельности адвокатуры объясняется и 

повышением ее значения для становления гражданского общества и правового 

государства. 

                                                           
16 Латыев А. Н. Ограниченная адвокатская монополия или относительная свобода судебного 

представительства // Закон.  2012. №. 9. С. 94-104. 
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Возрастание роли адвокатуры в современной правовой системе 

рассматривается как один из способов ограничения государством своей власти 

посредством создания и функционирования независимого правозащитного 

института, который способствует реализации и защите прав и свобод человека. 

Россия как государство находится на этапе формирования нового правового 

обоснования деятельности адвокатуры, которая за время своего существования 

приобрела значение. Прежде всего, это нашло свое подтверждение в том, что в ст. 

48 Конституции РФ, где прямо отражена воля народа благодаря обеспечению 

каждому прав на получение правовой помощи17, позднее был принят Закон РФ «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности».18 

Приведенное доказывает то, что наша страна существенно расширила сферу 

действия адвокатуры, признала ее выход за пределы судебной системы, повысив 

социальный статус в обществе, а главное, закрепила как институт. Вместе с тем 

многие проблемы, связанные с функционированием этого правозащитного 

института, остаются нерешенными. 

В России продолжаются дискуссии по поводу установления сущности и роли 

адвокатуры в обществе, обсуждаются как вопросы независимости адвокатуры от 

государства, укрепление гарантий ее деятельности, так и необходимость внесения 

изменений в законодательство, регулирующее организацию и деятельность 

адвокатуры, приведение его в соответствие с международными стандартами и 

т.д.19. 

                                                           
17 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993.) (с 

учётом поправок, внесённых Федеральными Конституционными Законами РФ 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 21.07.2014.  №11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ.  2014.  №31.  

Ст. 4398; http://www.pravo.gov.ru 13.05.2020. 
18 Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 2002. № 23. Ст. 2102;  

http://pravo.gov.ru/ 13.05.2020. 

19 Авдеева М. А. Современные проблемы адвокатуры России: Автореф. дисс…канд. юрид. наук. 

М.,2008. С. 7. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Приоритетным направлением реформирования отечественной адвокатуры 

следует признать ее институциональное развитие, основанное, с одной стороны, на 

лучших традициях адвокатуры, воспитании уважения и доверия к этому 

правозащитному институту общества и государства, а с другой - повышения 

требований к профессионализму адвокатов, их ответственности. 

Одной из главных проблем реформирования адвокатуры в РФ стало введение 

адвокатской монополии. Введение сегодня исключительной адвокатской 

монополии в РФ является вопросом дискуссионным. 

Конституция Российской Федерации (ст. 48) предусматривает право каждого 

на квалифицированную юридическую помощь. Но реальная ситуация на рынке 

юридических услуг такова, что к оказанию правовой помощи допускается 

фактически любой человек, на которого клиент оформил доверенность.20 

Только в уголовном судопроизводстве действует адвокатская монополия на 

участие адвоката в деле; а представителями сторон в конституционном 

судопроизводстве, кроме представителей по должности, могут быть только 

адвокаты или лица, имеющие ученую степень по юридической специальности 

(последнее также свидетельствует об определенном профессиональном уровне 

субъекта судебного представительства).21 

Эксперты указывают на прямое нарушение действующего законодательства, 

ссылаясь на п. 2 ст. 48 Конституции РФ, в которой отмечается, что «право 

пользоваться помощью адвоката (защитника)» и решения Конституционного Суда 

РФ «по делу С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского».22 

                                                           
20 Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 2002. № 23. Ст. 2102;  

http://pravo.gov.ru/ 13.05.2020. 
21 Пилипенко Ю. Монополией по проходимцам / Ю.  Пилипенко.  Режим доступа: 

http://www.gazeta.ru/comments/2013/08/09_a_5547829.shtml#comments_form (Дата обращения 

17.05.2020) 
22 Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 № 439-О «По жалобе граждан С.В. 

Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на нарушение их конституционных прав 

статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС 

Консультант Плюс (Дата обращения 10.04.2020). 

http://pravo.gov.ru/
http://www.gazeta.ru/comments/2013/08/09_a_5547829.shtml#comments_form
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Также указывается на нарушение ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод; основных принципов, принятых VIII Конгрессом ООН, о роли 

юристов. 

Инициатива закрепить адвокатскую монополию в Конституции РФ вызвала 

оживленные дискуссии еще на этапе разработки законопроекта. Обсуждение 

изменений обострилось после регистрации проекта в парламенте, и сегодня вопрос 

остается спорным.23 

Ведь не все положительно воспринимают такие нововведения. В частности, 

эксперты указывают на прямое нарушение действующего законодательства, 

ссылаясь на ст. 48 Конституции РФ, согласно которой каждый свободен в выборе 

адвоката (защитника) своих прав. 

Также указывается на нарушение ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и Основных принципах и роли юристов, принятых VIII 

Конгрессом ООН24. 

Не в восторге от нововведений и правозащитники, правозащитные 

организации, особенно граждане. Ранее представлять интересы граждан и 

юридических лиц в гражданских и хозяйственных делах могли любые лица по 

доверенности: 

- адвокаты, имеющие специальное свидетельство о занятие адвокатской 

деятельностью,  

- юристы, имеющие высшее юридическое образование, 

- иные лица - родственники, знакомые и т.д. 

С принятием такого закона гражданин, привлеченный к судебному процессу, 

который не сможет лично посещать судебные заседания, будет вынужден нанять 

адвоката. 

                                                           
23 Лютенков В.  Адвокатская монополия // Конституция и гарантии на получение 

квалифицированной юридической помощи. URL: 

https://zakon.ru/discussion/2016/2/5/konstituciya_i_garantij  (Дата обращения 05.04.2020) 
24 Основные принципы, касающиеся роли юристов (Приняты в г. Гаване 27.08.1990 - 07.09.1990 

восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями) из информационного банка «Международное право» // СПС Консультант 

Плюс (Дата обращения 10.04.2020.) 

https://zakon.ru/discussion/2016/2/5/konstituciya_i_garantij
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На первый взгляд эта норма логична. Ведь адвокат - это специалист, который 

имеет специальное разрешение (лицензию) для оказания правовой помощи. За 

нарушение адвокатом правил адвокатской этики адвокат может быть привлечен к 

ответственности. 

По мнению Минюста РФ, институт адвокатуры больше всего подходит для 

того, чтобы объединить в себе всех юристов, так как именно в этом сообществе 

выработаны правила профессиональной этики, стандарты оказания правовой 

помощи, организован контроль за ее качеством. 

В связи с тем, что в Концепции не определено понятие адвокатской 

монополии его представляется возможным дать следующим. Адвокатская 

монополия – это модель деятельности по оказанию профессиональной 

юридической помощи исключительно лицами, обладающими статусом адвоката в 

установленном законом порядке.  Исходя из Концепции25, могут быть выделены 

признаки адвокатской монополии: 

- право работать в сфере оказания профессиональных юридических услуг 

только у лиц, получивших статус адвоката. 

- отстраните от участия в судебных процессах лиц, которые своими 

отрицательными поступками могут принести вред доверителю. 

- нормализация регулирования и установление единых стандартов оказания 

правовой помощи  

- обеспечение равного доступа к юридическим услугам. 

Поэтому эта норма несколько облегчит работу судьям, которым легче вести 

процесс с юридически осведомленным человеком.  

Однако есть и существенные недостатки.  

Во-первых, введение этой нормы совсем не означает, что будут получать 

качественные адвокатские услуги. 

                                                           
25 Проект распоряжения Правительства РФ «Концепция регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи», подготовлен Минюстом России». // СПС «КонсультантПлюс». (Дата 

обращения 17.05.2020). 
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К сожалению, реалии рынка предоставления юридических услуг в 

государстве таковы, что высокий гонорар и адвокатское свидетельство не всегда 

свидетельствуют о надлежащем уровне специалиста. 

Во-вторых, это приведет к увеличению расходов на судебные процессы. Ведь 

раньше в судебных процессах могли участвовать обычные юристы, не имевшие 

адвокатского свидетельства и услуги которых были дешевле, чем услуги адвокатов. 

В-третьих, и самое важное, эта норма сильно скажется на финансовом 

состоянии граждан. 

Чтобы лучше понять, что значит, монополия адвокатуры и проблемы, 

которые она вызывает, отдельные авторы указывают на различные примеры: 

пожилая женщина желает обратиться в суд с иском о защите своего права 

собственности. Она - больная, пенсионерка, самостоятельно в суд ходить не может. 

До внесения изменений в законодательство интересы истицы в суде могли 

представлять ее дети, муж или знакомая. Однако согласно новому Закону она будет 

вынуждена нанять адвоката, стоимость услуг которого эквивалентна размеру 

нескольких ежемесячных пенсий. 

В данном случае закон существенно ограничивает доступ простых граждан в 

суд. Ведь теперь кроме судебного сбора, они будут вынуждены отыскивать 

средства на оплату услуг адвоката. Именно поэтому целесообразность введения 

указанной нормы сомнительна. Ведь даже Европейский суд по правам человека 

дает возможность осуществлять представительство интересов в суде любым лицам 

(а не только адвокатам)26. 

Представители бизнеса и государственных органов также не удовлетворены 

нововведениями. Однако альтернативную точку зрения относительно своих 

полномочий предлагают адвокаты, в частности, заместитель президент 

Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, который стремится тем самым 

развеять основные мифы27. 

                                                           
26 Sosna A., Sari O. Деятельность Европейского суда по правам человека в сфере защиты прав 

родителей и детей // Закон и Жизнь.  2011.  Т. 232. №. 2. С. 25-37. 
27 Витрянский В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги.  

М.:Статут. 2018. С.76-79. 
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Например, он отмечает, что «термин «монополия» никогда не имел для 

бизнеса положительного сопутствующего значения и неудачная метафора 

заложила определенное предвзятое отношение к этому явлению. Речь идет об 

упорядочении рынка юридических услуг и приведении его в соответствие со 

стандартами развитых экономик, таких как Германия, США, Великобритания и 

другие».28 

Именно в этих государствах существует высокая потребность в качественной 

правовой помощи, которая в условиях справедливого суда и верховенства права 

является залогом развития бизнеса. Высоких стандартов качества можно достичь 

исключительно при условии, если будут установлены жесткие, прозрачные 

механизмы ответственности участников рынка, четко урегулированы условия 

работы на рынке, равные для всех, кто такие услуги оказывает. Без монополии 

достичь этого невозможно29. 

Такую позицию, учитывая отечественный менталитет, упадок экономики 

(санкции, пандемия 2020) и сложность ситуации в стране сложно поддерживать. 

Само слово «монополия» имеет негативную окраску, если речь идет о рынке услуг 

в условиях свободной экономики. Ссылка на «европейский опыт» сегодня 

используется как нечто однозначно правильное, беспрекословное и безошибочно30. 

Сторонники монополии не учитывают историю адвокатуры западных 

демократий и ее влияние на их становление. Это была история борьбы, влияние 

которой - колоссально. У нас же на протяжении длительного времени институт 

адвокатуры имел побочный характер и не способствовал формированию культуры 

прав человека, развития правового сознания. Более того, адвокаты стран ЕС не 

                                                           
28 Юрий Пилипенко  «Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко провёл в 

Пятигорске совещание руководства ФПА РФ с представителями адвокатских палат СКФО» 

http://www.palatask.ru/news-article-203.html (Дата обращения 17.05.2020) 
29Малаховский А. О предложенной Министерством юстиции РФ концепции регулирования 

российского юридического рынка / «Право.ru» приводит мнение Дмитрия Степанова URL: 

https://epam.ru/rus/media/view/o-predlozhennoi-ministerstvom-yustitsii-rf-kontseptsii-regulirovaniya-

rossiiskogo-yuridicheskogo-rynka-pravoru (Дата обращения 17.05.2020) 
30 Громов И.А, Добрынин П.М., Косарев И.А, Рагулин А.В. К вопросу об оценке обоснованности 

доводов против введения «Адвокатской монополии» в Российской Федерации // Евразийская 

адвокатура. 2017. №4 (29). С.45-48. 

http://www.palatask.ru/news-article-203.html
https://epam.ru/rus/media/view/o-predlozhennoi-ministerstvom-yustitsii-rf-kontseptsii-regulirovaniya-rossiiskogo-yuridicheskogo-rynka-pravoru
https://epam.ru/rus/media/view/o-predlozhennoi-ministerstvom-yustitsii-rf-kontseptsii-regulirovaniya-rossiiskogo-yuridicheskogo-rynka-pravoru
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должны в обязательном порядке вступать в единую и безальтернативную 

организацию, которая имеет фактически неограниченную власть над своими 

членами. 

Страны ЕС принципиально от России этим и отличаются, что там действуют 

государственные и демократические институты. И если установление монополии 

адвокатуры является эволюционным шагом, то на эту ступень отечественная 

адвокатура еще не ступила, так как перед этим следует найти реальную 

независимость от государства и доверие людей. 

Основные проблемы монополии адвокатуры сконцентрированы на вопросе: 

«Каким образом выигрывают клиенты от того, что в судах их интересы будут 

представлять исключительно адвокаты, и откуда государственные органы будут 

брать средства на оплату услуг адвоката?». 

Введение исключительного адвокатского представительства приведет к 

росту коррупции при заказе государственными органами услуг адвоката. Штатные 

юристы, осуществляя представительство интересов государственных органов, 

больше ориентируются на дела соответствующего учреждения. Зато адвокат не 

участвует в подготовке решения органа государственной власти, выполнении 

договора, его формировании. 

Адвокат обычно не владеет проблематикой вопросов. Поэтому на практике 

возникнет ситуация, при которой штатные юристы клиента  будут готовить все 

документы, а адвокат в суде только их зачитывать. 

В чем же тогда ценность адвоката в суде? Бесспорно, реформируя 

законодательство, нужно учитывать опыт других юрисдикций. Однако результаты 

реформ последних лет дают основания полагать, что практика, законы и обычаи 

других стран нельзя просто копировать. Необходимо учитывать внутренние 

факторы, особенности, экономическую обстановку, готовность людей, бизнеса, 

государства, общества к изменениям и реальную потребность в них. 

Также остаются нерешенными проблемы по: развитию органов адвокатского 

самоуправления, доступа к адвокатской профессии, установления ответственности 

за нарушение правил адвокатской этики и проблемы, связанные со стажировкой и 
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прохождением стажировки. Еще одной важной проблемой в адвокатуре стало 

нарушение адвокатами этических норм. 

Сегодня приобретают актуальность проблемы, вызванные нарушением 

адвокатами этических норм, а они в свою очередь требуют немедленного решения. 

Вопрос, почему адвокаты, получившие высшее юридическое образование, сдавшие 

квалификационный экзамен и получившие после этого свидетельство, совершают 

данные правонарушения, а иногда и преступления, и что является причиной 

нарушений прав и свобод человека последователями Фемиды и хранителями 

справедливости в государстве, пока остаются без ответа. 

Безусловно, что одной из основных причин является низкий морально-

этичный уровень развития адвоката как личности, отсутствие моральных 

ориентиров и смысла человеческой справедливости, а, следовательно, и низкие 

показатели соблюдения морально-этических норм, которые устанавливаются 

правилами адвокатской этики, при исполнении служебного долга. 

Чтобы разрешить этот вопрос, следует обратиться к принципам 

отечественного юридического образования. Одной из проблем подготовки 

специалиста-правозащитника является недостаточное воспитание в будущих 

юристах правового и морально-этического сознания высшими учебными 

заведениями в РФ. 

Вторым аспектом это проблемы является падение нравов в обществе и рост 

преступности в стране. Также можно говорить о том, что из-за наличия большого 

количества некомпетентных адвокатов у людей утрачивается к ним доверие.  

В Норвегии насчитывается всего 3 высших учебных заведения, которые 

готовят юристов - в Осло, в Бергене и в Тромсе, в которых за 2010 год с 4228 чел. 

(Осло) - 455 сдали государственный экзамен и получили диплом, с 1860 чел. 

(Берген) - 112 чел., А - с 471 чел. (Тромсе) - только 38 чел. Такая же ситуация 

происходит и в Германии, где только около 50% выпускников юридических вузов 

сдают государственный экзамен ти получают диплом.  

В России на сегодня насчитывается 784 вуза, где готовят специалистов по 

юридическим специальностям. Из всех выпускников около 95% получают диплом, 
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и при этом только незначительная часть из выпускников получают работу по 

специальности и становятся компетентными и квалифицированными адвокатами. 

Можно предположить, что уровень образования, а также требований, 

которые предъявляются к студентам в России, намного ниже, чем в других 

развитых странах, а потому и уровень квалификации и этичности отечественных 

адвокатов оставляет желать лучшего. Также немаловажным фактором является 

неэффективность форм ответственности, применяемых к адвокатам за нарушение 

ими правил адвокатской этики и профессионального долга. 

Например, во Франции адвокат несет полную ответственность за действия, 

связанные с выполнением им его профессионального долга. Прежде всего это 

гражданско-правовая ответственность, которая возникает как в ходе самого 

процесса, так и за его пределами. 

В первом случае ответственность возникает при ошибочной оценке 

адвокатом сущности дела, при нарушениях при ведении дела, в случае 

ненадлежащего исполнения взятых на себя обязанностей по оказанию помощи в 

процессе.   

Во втором случае ответственность по причине ненадлежащего исполнения 

обязанностей адвоката во время предоставления консультаций, подготовке 

юридических документов и т.д.  

Ответственность адвоката гарантируется законом в форме обязательного 

страхования профессиональной ответственности. Кроме того, адвокат, может быть 

подвергнут гражданско-правовой ответственности и дисциплинарным санкциям со 

стороны ассоциации адвокатов в виде предупреждения, выговора, временного 

запрета заниматься адвокатской деятельностью сроком не более чем на три года, 

или как крайняя мера - исключение из адвокатской ассоциации. 

Причем исключенный из списков ассоциации адвокат не может быть принят 

на работу в другую ассоциацию адвокатов.31 В первую очередь, нужно исключить 

                                                           
31 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными» (Приняты в г. Женеве 

30.08.1955) из информационного банка «Международное право» // Международная защита прав 

и свобод человека. Сборник документов. М.: Юридическая литература. 1990. С. 290 - 311. 
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попадание в юридическую профессию малоквалифицированных людей. Для этого 

следует разработать дополнительное испытание для абитуриентов при 

поступлении в юридический вуз для определения его морально-психологического 

и правового сознания. 

А также внедрить аналогичное испытание при сдаче экзаменов для 

получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью. Также во 

время изучения таких дисциплин, как адвокатура, гражданский процесс, 

уголовный процесс, следует использовать больше ситуативных задач, которые 

помогут повысить уровень моральной и этической готовности студента в будущем 

добросовестно и компетентно выполнять обязанности, которые возлагаются на 

адвоката. 

Кроме того, предлагается ввести в учебную программу юридических 

учебных заведений такую обязательную учебную дисциплину, как «Психология», 

ведь юрист, адвокат - это профессия, тесно связана с общением с людьми, с 

решением вопросов, которые имеют чрезвычайно большое значение для человека, 

а потому адвокат должен хорошо ориентироваться в психологии личности, чтобы 

не совершать ошибок и работать эффективно, с соблюдением чести и достоинства 

людей, с которыми он сотрудничает. 

Важно, чтобы будущий правозащитник был сознательным в выборе своей 

профессии, психологически подготовлен к ней и мог в любых условиях найти 

правовой выход из ситуации. Главной задачей современного юридического 

образования является повышение уровня компетентности адвоката и возращение 

уважение к данной профессии. 

А на законодательном уровне, стоит усилить ответственность адвоката за 

нарушение своего профессионального долга и правил адвокатской этики, а также 

ввести институт обязательного страхования профессиональной ответственности. 

Кроме того, важно изменить требования к опыту в юридической сфере будущего 

адвоката при сдаче экзаменов для получения свидетельства о праве на занятие 

адвокатской деятельностью с 2 лет до 4. 
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Это достаточное время для получения необходимых теоретических и 

практических навыков, изучение особенностей, всех нюансов профессии адвоката, 

а также для познания самой жизни, ведь адвокат как лицо, которому доверяют 

человеческие судьбы, должен сам быть опытным в особенностях нашего бытия. 

Это приведет к более ответственному и добросовестному отношению адвокатов к 

своим профессиональным обязанностям. 

Результаты реформ последних лет дают основания полагать, что практика, 

законы и обычаи других стран нельзя просто копировать и имплементировать в 

национальное законодательство. Гармонизация отечественного законодательства 

привела к большому кругу дискуссий по проблемам связанным с 

законодательством об адвокатуре, поэтому необходимо учитывать внутренние 

факторы, особенности, экономическую обстановку, готовность людей, бизнеса, 

государства, общества к изменениям и реальную потребность в них. 

Итак, следует найти позитивное решение проблемы монополии адвокатуры, 

а также принципа свободного выбора защитника. Однако вспоминая о проблемах 

введения адвокатской монополии, стоит отметить, что введение монополии 

адвокатуры является весомым достижением, заимствования положительного 

опыта высокоразвитых государств мира. 

Такая реформа позволяет действительно обеспечить предоставление 

качественной правовой помощи и выведет судебный процесс на новый уровень. 

Все вышеизложенное подводит к выводу, что совершенствование 

законодательства об адвокатуре является одним краеугольных камней правовой 

реформы в смысле защиты прав человека. На современном этапе очень нужна как 

обществам, так и ее гражданам высокопрофессиональная, независимая, а также 

сильная в своем единстве адвокатура, вооруженная профессиональной методикой 

для выполнения возложенных на нее задач. 

Демократической страной является та страна, которая имеет правозащитную 

профессиональную адвокатуру и при этом придает ей все возможности для 

выполнения особой функции - обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина, представительства интересов лица в суде, а также предоставление 
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правовых консультаций. Основной целью существования адвокатуры, как 

института профессиональной защиты и представительства, является оказание 

юридической помощи всем, кто в ней  нуждается. 

Повышение эффективности деятельности современной адвокатуры, высокий 

качественный уровень и доступность адвокатской помощи для всех слоев 

населения - вот те главные задачи, которые вместе должны решать государственная 

власть и юридическое сообщество. Сейчас в парламенте находится большое 

количество законопроектов, которые так или иначе позволяют решить 

вышеуказанные проблемы. 

Поэтому чтобы решить проблемы реформирования законодательства об 

адвокатуре и адвокатской деятельности нужно создать качественно новое 

законодательство, которое впитало в себя положительный опыт стран ЕС с учетом 

всех особенностей законодательства и реалий в нашей стране. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ АДВОКАТСКОЙ 

МОНОПОЛИИ 

 

 

2.1 Модели адвокатской монополии: международный опыт  

 

 

Действующие нормы многих зарубежных государств предусматривают, что 

на рынке правовых услуг профессиональные адвокаты могут осуществлять 

деятельность, а также лица, не имеющие статуса адвоката. 

Адвокатская монополия, в свою очередь, оказывая юридические услуги, 

предполагает фактическую и юридическую невозможность осуществления 

вышеуказанной деятельности любым желающим лицом. 

Основная задача монополии - не наделение кого-нибудь конкурентными 

преимуществами по отношению к другому, а повышение качества и 

квалифицированности юридических услуг, вывод из «серого» оборота юристов, 

которые не имеют теоретического и практического опыта, навыков и умений. 

В отношении адвокатов в мировой практике существует вполне прозрачная 

и жесткая схема допуска к профессии: 

- юридическое образование; 

- соответствующий опыт; 

- теоретические и практические навыки; 

- успешное преодоление квалификационных испытаний. 

Адвокат должен обладать набором профессиональных и моральных качеств, 

среди которых: 

- высокая теоретическая и практическая подготовка; 

- ораторские способности; 

- высокий уровень правосознания и правовой культуры; 

- быть профессионалом своего дела для того, чтобы соответствовать 

высокому званию «адвокат». 
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Установление повышенных требований к лицам, которые претендуют на 

звание адвоката, преследует цель создания гарантий оказания квалифицированной 

юридической помощи и максимального соблюдения прав граждан.32 

Мировая практика подготовки современного адвоката может включать в себя 

три этапа.  

Первым этапом является теоретический курс, где происходит глубокое 

изучение правовых наук и сдача соответствующих экзаменов.  

Второй этап заключается в практической подготовке , осуществляемой для 

приобретения потенциальным адвокатом опыта применения юридических норм на 

практике.  

Третий этап - это углубление адвокатом профессиональных знаний в 

соответствующей области права, в которой он планирует осуществлять свою 

профессиональную деятельность. 

М. Гольдштейн столетием ранее также подчеркивал необходимость 

профессиональной подготовки лиц, претендующих на звание адвоката: «Занятия 

адвокатурой должно быть разрешено только тем дееспособным лицам, которые 

удовлетворяют известным положительным требованиям, каковы юридическое 

образование, практическая подготовка, успешная сдача экзамена и другие условия 

юридические, моральные и умственные, потому что если не каждый встречный 

может быть прокурором и судьей, то не каждый может быть и адвокатом»33. 

Компетентность адвоката при осуществлении профессиональных функций 

является не только основой эффективной защиты и представительства прав 

клиента, соответствующего поведения в судебном заседании, взаимоуважения 

судьи и клиента, но и залогом успешного рассмотрения подготовленного дела. 

Уровень правосознания и правовой культуры адвоката должен существенно 

отличаться от уровня других юристов в связи с тем, что главной целью его 

                                                           
32 Черепанов С. И. Требования к адвокатам в Российской империи и Российской Федерации 

(сравнительно-правовой анализ) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. 2015. №. 3 (31). С.237-241. 
33 Гольдштейн М. Л. Принципы организации адвокатуры / М. Л. Гольдштейн // Вестник права.  

1900.  № 1.  С. 51–78. 
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деятельности является качественная и квалифицированная помощь людям, 

которые обратились к нему с уверенностью в его компетентности и гуманности. 

Отдельные авторы определяли адвоката как благородного человека: «он 

должен выполнять профессию с самой пунктуальной честностью; вопрос чести и 

тактичности суждений должны быть правилом во всех его демаршах; в противном 

случае он не может рассчитывать на то, чтобы добиться уважения и доверия судей 

и публики. Он должен быть знаком с юриспруденцией, чтобы распознавать 

справедливое от несправедливого и использовать свое посредничество только для 

поддержки того, основанного на праве и справедливости. Наконец, он должен к 

этим качествам присоединить искусство красноречия, чтобы лучше убеждать в 

правоте того, кого он защищает»34. 

А. Камю, рассуждая о профессии адвоката, считал, что основными 

качествами адвоката является «абсолютная честность и постоянное соблюдение 

приличий, потому что они являются не чем иным, как свидетельством моральных 

принципов, заложенных в глубине души ... Люди, обращаясь к нему (адвокату), 

должны быть уверены в том, что они получат правильный совет, никогда не будут 

обмануты, тем более преданы, - все это требует, чтобы он свои личные достоинства 

объединил со своими умственными способностями»35. 

П. Н. Обнинский утверждал, что «профессиональная честь обязывает 

адвоката не только стоять за правду и защищать право и истину только законными 

средствами, но и не смотреть на свое дело только с точки зрения заработка, не 

заключать с клиентами никакие соглашения об участии в доле выигрыша, не 

затягивать дел ... не проявлять жадности, не усложнять клиентов высоким 

гонораром, а сопоставлять его со своим трудом, с особенностями дела и 

достоянием доверителей»36. 

                                                           
34 Поляков А.В. Профессия адвоката. Сборник работ о французской адвокатуре М.: Статут. 2006.  

С. 48-49 
35 Поляков А.В. Профессия адвоката. Сборник работ о французской адвокатуре М.: Статут.  2006.  

С. 53. 
36 Обнинский П. Н. Закон и быт: Очерки и исследования в области нашего реформируемого 

права. Предварительное следствие; Судебные прения; Адвокатура; Юридические вопросы.  

Москва.: тип. А.И. Снегиревой, 1891. 1891.  С. 254-255 
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Существуют также дополнительные правила, переступать через которые 

адвокату категорически запрещено, в связи с нарушением норм адвокатской этики 

и присяги. 

Среди них: 

- запрещено вступать в конфликт интересов с клиентом; 

- занимать по делу позицию, противоположную интересам клиента; 

- разглашать адвокатскую тайну или использовать данную информацию в 

интересах адвоката или третьих лиц; 

- необоснованно и незаконно отказывать в предоставлении правовой помощи 

и тому подобное. 

Еще одно преимущество адвокатской монополии заключается в том, что 

качество юридических услуг повышается за счет личной заинтересованности 

адвоката. 

Если у доверителей есть претензии к лицу со статусом адвоката, то на него 

всегда можно пожаловаться в адвокатское сообщество. Нормативное определение 

ответственности адвоката за нанесение ущерба клиенту непрофессиональным 

поведением сдерживает его от нарушения закона и правил профессиональной 

этики. 

Дисциплинарная ответственность адвоката, вплоть до аннулирования 

свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью - реально 

работающий инструмент, который применяется к недобросовестным членам 

адвокатского сообщества.37 

Если рассматривать судебное разбирательство, то роль адвоката велика. 

Благодаря знаниям и практическому опыту, адвокат находит правильный подход к 

делу и клиенту, подбирает необходимые доказательства, строит линию защиты и 

компетентно ведет себя на судебном заседании. 

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

профессиональной юридической помощи // Отечественная юриспруденция. 2019. №3 (35). С.65-

69. 
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Лицо, незнакомое с судебным процессом или недостаточно компетентное, 

уже на первых стадиях дела, может столкнуться с определенными трудностями. 

И. Бентам в XIX в. в своих исследованиях отмечал: 

1. «Первое из них основано на неспособности человека, совершенно 

незнакомого с обрядами и формами судопроизводства, вести судебное дело и 

опасности, которой он вследствие этого подвергается в тяжбе. Не в состоянии 

представить свои доказательства в лучшем виде, вряд ли поймет он, что составляет 

главное основание его права, и запутанность его мыслей увеличивается 

запутанностью его речи. Какое огромное преимущество имел бы искусный 

противник перед неопытной стороной, и какую огромную выгоду получил бы он с 

его ошибок; 

2. Второе возражение основано на уважении, которым должны пользоваться 

судьи по своему сану. Они не для того предназначены, чтобы переносить грубость 

и болтовню сторон ... Главной целью должно быть лишение судьи от неприятности 

слушать несвязные объяснения, что люди бедные и несведущие, не обладая 

хорошим стилем, не достойны приблизиться к судье, и что необходимо нанимать 

ораторов, чтобы сделать для его выполнения его обязанностей более приятным и 

легким; 

3. Третий довод в пользу обязательного участия адвокатов заключается в том, 

что этим сохраняется драгоценное для судьи время. Дело представляется ему уже 

подготовленным, зерна - очищенными от плевел»38. 

Таким образом, роль адвоката в судебном производстве, а также других 

формах правовой помощи является определяющей. 

Ключевым вопросом становится качество правовой помощи, она должна 

быть реальной и эффективной. 

Адвокаты:  

                                                           
38 Бентам И. О судоустройстве // СПб.: Тип. Правительствующего сената, 1860. С. 98-99. 
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- должны получить образование в области права и проходить специальную 

подготовку, целью которой является постоянное совершенствование их навыков и 

знаний; 

- они должны выполнять этические правила; 

- их деятельность подлежит гражданскому страхованию (в тех странах, 

законодательство которых это требует). 

Все эти обстоятельства обеспечивают необходимое качество их услуг и могут 

гарантировать лучшее представительство интересов клиентов. Лица, не 

являющиеся адвокатами, не обладают этим «ноу-хау». 

Последствия рассмотрения дела, особенно в уголовном процессе, могут 

иметь необратимый (отрицательный) эффект, поэтому допуск к участию в процессе 

в качестве представителя лица, не являющегося адвокатом, может вызвать 

сомнения относительно надлежащего обеспечения права на эффективную 

правовую помощь и справедливый суд39. 

В связи с этим, достаточно интересным является исследование разнообразия 

моделей адвокатской монополии на оказание правовых услуг в национальных 

правовых системах современности. 

Монополия на рынке правовых услуг может распространяться на 

представительство в судах и на оказание юридических консультаций.40 

Это связано, в первую очередь, с большим значением юридических 

департаментов предприятий и необходимостью предоставить штатному 

юрисконсульту возможность без всяких разрешений и свидетельств представлять 

в арбитражных и сложных административных делах (например, в налоговых) 

предприятие, в котором он работает, то есть, в арбитражном и административном 

                                                           
39 Доклад. Профессия адвоката / Восточное партнёрство – Содействие правовой реформе в 

странах Восточного партнёрства. Рабочая группа «Профессиональные судебные системы».  

Страсбург. 2012. С. 21. 
40 Laurel S. Terry Putting the Legal Profession’s Monopoly on the Practice of Law in a Global Contex 

URL:http://www.ibanet.org/documents_on_the_regulation_of_the_legal_profession.aspx  

http://www.ibanet.org/documents_on_the_regulation_of_the_legal_profession.aspx
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судопроизводстве адвокатская «монополия» становится этакой «light version»41 - 

разбавленная юрисконсультами42. 

Выбранное направление исследования позволяет рассматривать монополию 

как явление в адвокатуре в двух аспектах: 

1. функциональном, что предусматривает исключительные полномочия 

адвокатов в сфере предоставления юридических услуг (такое понимание 

адвокатской монополии является традиционным и распространенным, в том числе 

среди зарубежных экспертов и ученых) 

2. субъектному, предусматривающий осуществление адвокатской 

деятельности на территории государства исключительно национальными 

адвокатами. 

Оба аспекта отражают различные векторы влияния глобализации на развитие 

адвокатуры. В первом случае речь идет о том, что монополия адвокатов на рынке 

юридических услуг в разном масштабе присуща большинству стран, в частности 

европейского пространства. 

Европейские стандарты по этому вопросу имеют два источника Конвенцию 

о защите прав человека и основных свобод вместе с рекомендациями Комитета 

министров Совета Европы (КМСЕ) и практику европейских стран. Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод гарантирует право на защиту и доступ к 

правовой помощи как неотъемлемую составную часть права на справедливый суд 

(ст. 6). 

В свою очередь КМСЕ, с целью обеспечить права всех слоев европейского 

населения, в том числе социально незащищенных, принял ряд рекомендаций, 

направленных на создание системы правовой помощи и облегчения доступа к 

правосудию в странах-участницах. 

Например, рекомендация № R (2000) 21 Комитета Министров государствам-

членам о свободе профессиональной деятельности адвокатов касается лиц, которые 

                                                           
41 Theesfeld I., Schleyer C. Germany's light version of integrated water resources management // 

Environmental Policy and Governance. 2013.  Т. 23.  №. 2.  С. 130-144. 
42 Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2-х т. / М. : 

Междунар. Отношения. 2000.  Т. 1. С.79. 
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«в соответствии с национальным законодательством квалифицированные и 

уполномоченные защищать и действовать от имени своих клиентов, заниматься 

юридической практикой, появляться в официальном качестве в суде и 

консультировать и представлять своих клиентов в вопросах права»43. 

В то же время в Рекомендации № R (93) 1 КМСЕ государствам-членам об 

эффективном доступе к закону и правосудию для беднейших слоев населения 

предложено правительствам государств-членов рассмотреть вопрос «о создании 

возможностей для негосударственных организаций или добровольных 

организаций, которые занимаются самыми бедными слоями населения, оказывать 

помощь к доступу в суд лицам, которые находятся в такой зависимости и нужде, 

не могут сами защитить себя; такая помощь должна касаться как производства в 

национальных судах, и таких производств в Европейской Комиссии и Суде по 

правам человека и других международных судебных инстанциях»44. 

Что касается европейской практики в вопросе монополии адвокатов, то 

различают три типа стран, а, следовательно, три системы монополий: 

1. страны, в которых адвокаты обладают монополией на все виды 

юридических услуг, в том числе на предоставление юридических консультаций 

(полная монополия). Таковыми, в частности, является Испания, Франция, 

Германия, Австрия, Чехия, Венгрия; 

2. страны, в которых адвокаты обладают монополией только на защиту и 

представительство в судах (частичная монополия). К ним относятся Бельгия, 

Италия, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Литва, Норвегия, Португалия; 

3. страны, где отсутствуют какие-либо проявления монополии на рынке 

юридических услуг (демонополия). 

                                                           
43 Рекомендация R (2000)21 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о свободе 

осуществления профессии адвоката (принята Комитетом Министров 25 .10.2000 г. на 727-ом 

заседании Заместителей Министров) // СПС Гарант 
44 Рекомендация от 8.01.1993 № R (93) 1 «Комитет министров государствам-членам об 

эффективном доступе к закону и правосудию для беднейших слоев населения». Принята 

Комитетом министров 8 .01.1993 на 484 заседании заместителей министров // Российская 

юстиция. № 9. 1997. 
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Такая ситуация имеет место в Финляндии и Швеции. Как отмечают эксперты, 

большинство европейских стран принадлежит к первым двум группам в различных 

вариациях их моделей. В любом случае все они предусматривают, что защита по 

уголовным делам может осуществляться исключительно адвокатами. 

И только несколько стран относится к третьей группе, что обусловлено силой 

национальной правовой традиции и является довольно редким явлением.45 

Модель абсолютной монополии на оказание правовых услуг предполагает, 

что никто кроме адвокатов не вправе оказывать квалифицированные 

консультационные услуги и представлять клиента в суде. 

Эта модель функционирует в таких странах как: Германия, Австрия, Греция, 

Дании, Израиль, Испания, Кипр, Сингапур, Франция, Япония и др. 

Исторически так сложилось, что в Греции гражданин не может обойтись без 

адвоката. На сегодняшний день в законодательстве содержатся нормы, согласно 

которым в любом гражданском деле гражданин Греции не может прийти и подать 

иск в суд от себя лично, а только через защитника-адвоката. 

Необязательно участие адвоката только при заключении сделки купли-

продажи на сумму менее 30 000 евро, а также при решении дел о мелких уголовных 

проступках46. 

Так в соответствии со статьей ст. 39 Кодекса Греции адвокат предоставляет 

квалифицированные консультации и разъяснения по юридическим вопросам, 

осуществляет представительство в судах и в других государственных органах, 

обеспечивая при этом квалифицированную правовую поддержку в налоговых, 

административных, тарифных делах, что в свою очередь является исключительно 

правом адвокатов. 

Другие лица, которые могут оказывать юридическую помощь, но не 

имеющие звания адвоката, хотя и обладают дипломом юридического факультета, 

                                                           
45 Профессия адвоката. Доклад рабочей группы «Профессиональные судебные системы». 

Восточное партнерство - Содействие правовой реформе в странах Восточного партнерства. 

Страсбург. 2012 г. С. 21. 
46 Насадюк А. Адвокатура государств Восточного Средиземноморья // Адвокат. 2008.  №5.  С. 

30-31. 
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привлекаются к ответственности в соответствии со ст.175, § 2 Уголовного кодекса 

Греции47. 

В Дании консультационной деятельностью могут заниматься только 

адвокаты. Внесудебное представительство вправе осуществлять лица, не имеющие 

статус адвоката только на безвозмездной основе. Кроме адвокатов, возмездное 

судебное представительство имеют право осуществлять нотариусы, аудиторы, 

налоговые консультанты, страховые агенты48. 

В израильском законодательстве есть понятие «эксклюзивность» или 

«исключительность» адвокатской профессии. Это означает, что предоставлением 

любой юридической помощи населению, могут заниматься только лица, имеющие 

специальную лицензию - «ришайон», то есть члены Израильской коллегии 

адвокатов. 

В соответствии с Законом о Коллегии адвокатов от 1961 г., оформление 

юридических документов, включая представительство в переговорах, 

предшествующих их составлению, а также консультирование по правовым 

вопросам, могут осуществлять только лица, принятые в Израильской коллегии 

адвокатов49. 

В Сингапуре никто, кроме адвокатов, не может заниматься юридической 

практикой, вести дела в судах и арбитраже. 

Однако кроме адвокатов также государственные юристы и юристы, 

работающие на штатных должностях, на предприятиях и в организациях, могут 

быть представителями. Юридическая помощь населению может предоставляться 

только адвокатами. Государственные служащие оказывают помощь 

                                                           
47 Кашуба Ю. А. Рецензия на уголовный кодекс Греческой Республики // Российский 

криминологический взгляд.  2012. №. 2.  С. 420-423. 
48 Деханов С. А. Адвокатура в Западной Европе: опыт и современное состояние: дис. ...   д-ра 

юрид. наук.  М.,2011. С. 266. 
49 Аблязова Ф. М. Сравнительный анализ правового статуса адвоката в России и Израиле // 

Актуальные проблемы сравнительного правоведения. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского». г. Симферополь. 2019.  С. 447-450. 
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государственным организациям, парламенту, юристы предприятий - сотрудникам 

этих предприятий.50 

В Японии профессия адвоката (японской - «бенгоши») является 

унифицированной и всеобъемлющей. Адвокатом может быть только лицо, которое 

сдало адвокатский экзамен и зарегистрировано членом Японской Федерации 

ассоциаций адвокатов. 

Необычный статус имеют юрисконсульты предприятий. Они не сдают 

специальный адвокатский экзамен и, соответственно, адвокатами не считаются, 

юридической практикой не занимаются. 

Их правовое положение охватывается только статусом работника компании 

и полностью регулируется внутренними и внешними правилами предприятий51. 

Основной закон Испании о юридических профессиях содержит правила о 

сущности юридической профессии. Он говорит, что юридическая профессия 

свободная и независима, она обеспечивает помощь обществу ради защиты 

публичного интереса. 52 

Эта профессия осуществляется в рамках законодательно закрепленной 

компетенции, состоит не только из консультирования и защиты прав и интересов 

государства и общества, но также и из эффективного применения юридической 

науки и надлежащих технических приемов и средств, соответствующих 

справедливости и основным правам и свободам (ст. 1). 

Адвокат должен осуществлять деятельность в рамках юридической 

профессии перед любым судом, административным органом, ассоциацией, 

корпорацией или общественным объединением, субъектом деятельности, перед 

юридическим или физическим лицом, которым это необходимо (в соответствии со 

ст. 8). 

                                                           
50 Научно-практическая конференция МС(С) А в Сингапуре // Адвокат. 2006.  № 4.  С. 7–8. 
51 Олейников А. В. Японский юридический мир. Первые впечатления // Адвокат.  2009.  №1.  С. 

41-48. 
52 Spain - General by-law of the Spanish Lawyers – Mode of access: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/en_spain_bylawspdf1_1 188889840.pdf  

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/en_spain_bylawspdf1_1%20188889840.pdf
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При этом установлено, что адвокат обязан представлять своего клиента, если 

законом не установлено представительство этого лица представителями других 

профессий. 

Содержание адвокатской деятельности определено так: «они 

профессионально осуществляют юридическое консультирование, согласование и 

защиту государственных, частных или иных законных интересов» (ст. 9). 

Определенные обязанности в связи с данным нормативно-правовым 

регулированием налагаются на адвокатские ассоциации, в обязанности которых 

входит обеспечение юридической помощи для защиты прав и интересов общества 

посредством привлечения адвокатов или адвоката, назначенного судом или без 

признания на бесплатную юридическую помощь в соответствии с требованиями, 

установленных судом. (в соответствии ст. 7).53 

В 10 странах Центральной и Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Чили, 

Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Венесуэла) судебное 

представительство и правовое консультирование «зарезервированы» за 

адвокатами54. 

В Германии адвокатская монополия закреплена и успешно действует уже 

более 50 лет - с 1950 г., после принятия Гражданского и Уголовного 

процессуального кодекса. 

По общему правилу, закрепленному в ст. 138 Уголовно-процессуального 

кодекса Германии, защитники могут быть выбраны в адвокаты, которые были 

допущены к работе в одном из судов округа, а также преподаватели права всех 

высших учебных заведений Германии, в том числе и технических. 

В зависимости от сложности дела и инстанции, где оно разрешается, 

предусмотрены некоторые исключения: так например, в мелких делах в районных 

судах, по выбору подсудимого и с разрешения суда, если участие защитника 

                                                           
53 Колобашкина С. С. Публичное регулирование рынка юридических услуг (по материалам 

зарубежного законодательства) // Административное право и процесс.  2012. № 9. С. 61–66. 
54 Laurel S. Terry Putting the Legal Profession’s Monopoly on the Practice of Law in a Global Context 

– Mode of access: http://www.ibanet.org/documents_on_the_regulation_of_the_legal_profession.aspx  

http://www.ibanet.org/documents_on_the_regulation_of_the_legal_profession.aspx
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является в свою очередь обязательным, а избранное лицо не относится к такому 

кругу лиц, которые могут быть защитниками, оно участвует в деле вместе с 

профессиональными защитником.55 

В ст. 78 Гражданского процессуального кодекса Гражданское 

судопроизводство Германии предусмотрена адвокатская монополия: в судах 

земель и высших судах земель стороны обязательно должны/обязаны пользоваться 

услугами адвокатов.  

Исключение предусмотрено для юридических лиц публичного права: их 

интересы могут представлять штатные сотрудники, которые успешно сдали второй 

государственный экзамен.  

Для мелких дел, рассмотрение которых происходит в районных судах, также 

предусмотрено исключение - стороны могут представлять себя самостоятельно или 

с помощью лиц, перечень которых предусмотрен ст. 79 Гражданского 

процессуального кодекса.56 

В Австрии57 адвокатская монополия распространяется на все суды и 

ведомства Республики Австрия и охватывает все полномочия по представительству 

сторон, как в судах, так и вне их, из публичных и частноправовых вопросов58.  

Ст. 62 Уголовного кодекса закрепляет, что защитником в уголовном 

судопроизводстве может быть только адвокат. 

Только в исключительных случаях с разрешения суда защитником может 

быть лицо, не являющееся адвокатом, но в то же время успешно сдавший второй 

государственный экзамен. 

Что касается гражданского судопроизводства, то, согласно  ст. 27 и 29 

Гражданского процессуального кодекса, стороны обязаны пользоваться услугами 

                                                           
55 Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики 

Германия. Научно-практический комментарий и перевод текста закона // М.: МГЮА. 2012. С. 

101. 
56 Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2-х т.  

М.:Междунар. Отношения. 2000.  Т. 1. Основы. С.136-139. 
57 Austria - Rechtsanwaltsordnung (RAO) – Mode of access: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/de_austria_rao2406204_1188554905.pdf  
58 Колобашкина С. С. Публичное регулирование рынка юридических услуг (по материалам 

зарубежного законодательства)  // Административное право и процесс.  2012.  № 9.  С. 63-67. 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/de_austria_rao2406204_1188554905.pdf
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адвокатов в таких категориях дел: дела, исковые требования в которых превышают 

5000 евро; дела, рассмотренные инстанциями выше; дела, рассматриваемые в 

населенных пунктах, в которых практикуют минимум два адвоката; дела о разводе, 

прекращении или признании недействительным брака, а также дела об 

обжаловании факта заключения брака и т.д.59 

Клиент также может обратиться за юридической помощью к нотариусу, 

патентному поверенному, доверительному управляющему, гражданскому 

инженеру, а также лицу и объединению по профессиональному представительству 

по другим категориям дел, не запрещенных законом. 

Во Франции также имеет место адвокатская монополия - даже в более ярко 

выраженном варианте, чем в Германии и Австрии - возможности не адвокату 

представлять стороны в суде крайне малы, и ограничиваются лишь первой 

инстанции хозяйственного суда. 

К признакам модели абсолютной монополии на предоставление адвокатами 

правовых услуг относятся: 

1) адвокат обладает исключительным правом на оказание правовых услуг; 

2) в обязанности адвоката входит оказание консультационных услуг и 

представительство клиента в суде; 

3) никто, кроме адвокатов, не имеет права предоставлять правовые услуги (в 

некоторых странах, как исключение, определены индивидуальные условия допуска 

к оказанию юридических услуг для лиц, не являющихся адвокатами, а также 

условия осуществления ими представительства в низших судебных инстанциях); 

4) качество правовой помощи является высоким. 

Модель ограниченной монополии на предоставление адвокатами правовых 

услуг представлена в России, Азербайджане, Армении, Бельгии, Грузии, Литве, 

Молдове, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Чехии и др. При этом модели 

только представительства в судах являются прерогативой адвокатов, а давать 

                                                           
59 Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2-х т. / М.: 

Междунар. Отношения. 2000. Т. 1. Основы. С.158. 
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консультации по правовым вопросам имеют право наряду с адвокатами и другие 

лица. 

В Молдове60 адвокаты не владеют монополией на консультирование. 

Проверяя конституционность Закона об адвокатуре, Конституционный суд 

Республики Молдова 15 февраля 2000 года признал несоответствующими высшему 

закону государства и международно-правовым актам почти пятнадцать норм этого 

закона. 

Так, Конституционный суд признал неконституционным положение ч. 2 ст. 

2 Закона об адвокатуре, согласно которому устанавливается монопольное право 

членов Союза адвокатов оказывать юридическую помощь, тогда как гражданин 

вправе обращаться по названному помощью к любому юристу61.  

Что касается представительства в судах, ст. 67 Уголовно-процессуального 

кодекса и статья 75 Гражданского процессуального кодекса устанавливают полную 

адвокатскую монополию в гражданских и уголовных делах62. 

В Азербайджане63 адвокаты не владеют монополией на консультирование. 

Что касается представительства в судах, они обладают монополией по уголовным 

делам. 

Ст. 92.1 Уголовно-процессуального кодекса устанавливает, что «только лица, 

уполномоченные работать адвокатами в Республике Азербайджан, могут 

участвовать в качестве защитников по уголовным делам». 

Согласно статье 66 ГПК, адвокаты осуществляют представительство по 

гражданским делам, но их монополия распространяется только на кассационную 

инстанцию. 

                                                           
60 Закон об адвокатуре Республики Молдова – Режим доступа: 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?Action=view&view=doc&id=335889&lang=2  
61 Мартынчик Е. Г. Адвокатура Республики Молдова // Адвокатская практика. 2001.  № 5.  C. 41-

44. 
62 Доклад. Профессия адвоката  / Восточное партнёрство – Содействие правовой реформе в 

странах Восточного партнёрства. Рабочая группа «Профессиональные судебные системы».   

Страсбург. 2012. С. 23 
63 Закон Азербайджанской Республики об адвокатах и адвокатской деятельности // Адвокат.  

2007. № 10.  С. 4–6. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?Action=view&view=doc&id=335889&lang=2
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Лица, не являющиеся адвокатами, могут принимать участие в судебных 

разбирательствах в других судах64. 

Адвокаты могут также осуществлять следующую деятельность: 

1. представлять физических и юридических лиц в государственных и 

негосударственных органах и организациях, в том числе в зарубежных странах и 

международных организациях; 

2. давать устные и письменные консультации, разъяснения и справки по 

правовым вопросам; 

3. составлять заявления, жалобы и документы правового и юридического 

характера; 

4. предоставлять необходимую правовую юридическую помощь физическим 

и юридическим лицам, осуществлять правовое обеспечение их деятельности; 

5. оказывать правовую помощь другого вида. 

Указанную деятельность в установленном законодательством порядке могут 

осуществлять и юристы, которые не являются членами Коллегии адвокатов.65 

В Грузии возможность консультирования по правовым вопросам 

предоставлена широкому кругу лиц66. Тем не менее, что касается 

представительства по уголовным делам в судах, здесь адвокаты обладают полной 

монополией. В гражданских делах правовое регулирование отличается. 

Статья 94 Гражданского процессуального кодекса устанавливает, что любое 

лицо может осуществлять представительство в судах первой инстанции, однако, 

согласно статье 440, лица, не являющиеся адвокатами, не могут участвовать в 

разбирательствах в судах апелляционной и кассационной инстанции.67 

                                                           
64 Доклад. Профессия адвоката / Восточное партнёрство – Содействие правовой реформе в 

странах Восточного партнёрства. Рабочая группа «Профессиональные судебные системы».  

Страсбург. 2012.  С. 22. 
65 Закон Азербайджанской Республики об адвокатах и адвокатской деятельности // Адвокат.  

2007.  № 10.  С. 4-8. 
66 Закон Республики Грузия о юридической помощи. – Режим доступа: 

http://www.legalaid.ge/cms/site_images/Documents/kanoni%20RUS.pdf.  
67 Доклад. Профессия адвоката / Восточное партнёрство – Содействие правовой реформе в 

странах Восточного партнёрства. Рабочая группа «Профессиональные судебные системы».  

Страсбург. 2012.  С. 23. 

http://www.legalaid.ge/cms/site_images/Documents/kanoni%20RUS.pdf
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В Армении Законом «Об адвокатской деятельности» закреплено, что 

адвокатская деятельность включает в себя68: 

1. консультации, включая предоставление доверителям консультаций об их 

правах и обязанностях, в связи с деятельностью судебной системы, касается прав 

доверителя, изучение документов, составление других документов правового 

характера; 

2. представительство, включая судебное представительство; 

3. защита по уголовным делам. 

Однако предусмотренное ст. 5 Закона «Об адвокатской деятельности» 

судебное представительство или защита по уголовным делам как 

предпринимательская деятельность осуществляет только адвокат. 

Действие Закона не распространяется на тех лиц, которые не являются 

адвокатами и в установленном законом порядке осуществляют представительство 

или защиту по уголовным делам не как предпринимательскую деятельность69. 

В Чехии70 правом предоставления юридических услуг наделены не только 

адвокаты, поскольку установлено, что субъекты предоставления юридических 

услуг не должны наносить вред официальном праву нотариусов, исполнителей 

завещания, имеющих право осуществления такой деятельности, патентных 

поверенных или налоговых консультантов или других лиц, уполномоченных 

положениями специального законодательства предоставлять юридические услуги, 

или работников юридических или физических лиц, членов кооперативов, 

служащих вооруженных сил оказывающих юридические услуги лицам, с которыми 

они находятся в трудовых или служебных отношениях или на которых они 

работают, если предоставление юридических услуг является частью их 

профессиональных обязанностей, вытекающих из таких отношений71. 

                                                           
68 Закон Республики Армения «Об адвокатуре» // Адвокат. 2006.  № 12.  С. 5–8. 
69 Закон Республики Армения «Об адвокатуре» // Адвокат.  2006.  № 12.  С. 3. 
70 Czech Republic - ACT No. 85/1996 Sb. of 13th March 1996 on the Legal Profession  – Mode of 

access: http://www.ccbe.eu/index.php?id=106&L=0  
71 Колобашкина С. С. Публичное регулирование рынка юридических услуг (по материалам 

зарубежного законодательства) // Административное право и процесс.  2012.  № 9.  С. 62. 

http://www.ccbe.eu/index.php?id=106&L=0
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Стоит отметить, что в РФ и поиск наиболее оптимальной модели организации 

судебной власти и осуществления судопроизводства, начался фактически с 1991 

года. Один из векторов судебно-правовой реформы требовал осуществления 

защиты квалифицированными представителями юридического сообщества. 

Идя таким путем, отечественный законодатель принципиально дополнил 

определение п. 2 ст. 49 УПК РФ, что в качестве защитников участвуют адвокаты. 

Так же статья 49 УПК РФ определяет, что защитником в уголовном процессе 

является адвокат, осуществляющий защиту подозреваемого, обвиняемого, 

осужденного, оправданного, лица, в отношении которого предполагается 

применение принудительных мер медицинского или воспитательного характера 

или решался вопрос об их применении, а также лица, в отношении которого 

предполагается рассмотрение вопроса о выдаче иностранному государству 

(экстрадиции). 

Защитником не может быть адвокат, сведения о котором не внесены в реестр 

адвокатов Министерство юстиции или в отношении которого в этом реестре 

содержатся сведения о приостановлении или прекращении права на занятие 

адвокатской деятельностью72. 

Такая тенденция организации осуществления защиты в уголовном процессе 

присутствует и в п. 5 ст. 2 ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

Реформирование института адвокатской деятельности должно 

осуществляться в соответствии с предусмотренной в УПК РФ монополией на 

защиту в уголовном производстве. 

В свою очередь, в этом нормативном акте отсутствуют прямые нормы, 

определяющие стороной уголовно-процессуальных отношений исключительно 

профессиональных адвокатов. Однако он не содержит и норм, регулирующих 

                                                           
72 Чернова Э. Р. Министерство юстиции РФ как орган государственного надзора и контроля в 

сфере адвокатской деятельности // Сборник научных статей по итогам работы методологических 

семинаров и студенческого научного кружка.  Государственная власть и местное самоуправление 

в современный период. ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» Стерлитамак. 

2018.  С. 54-58. 
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деятельность специалистов в области права как субъектов предоставления 

правовой помощи по уголовному делу. 

Таким образом, законодатель закрепил за квалифицированными адвокатами 

исключительное право на осуществление защиты в уголовном процессе. 

Однако в других отраслях права наряду с адвокатами оказывают правовую 

помощь юристы предприниматели, правовой статус которых в течение многих лет 

так и не был урегулирован.73 

Некоторые ученые настаивают на принятии специального нормативного 

акта, который определил бы: 

- круг специалистов в области права и критерии, удостоверяющих 

надлежащий уровень их профессиональной подготовки; 

- полномочия, права и обязанности этих лиц; 

- систему контроля за их деятельностью и т.д. 

18.05.2018 г. был внесен законопроект № 469485-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», предусматривающий введение адвокатской монополии на 

представительство интересов физических и юридических лиц в судах при 

осуществлении гражданского, хозяйственного, административного и уголовного 

судопроизводства, а также при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях. 

Однако, требования относительно представительства интересов лиц в судах 

адвокатами не распространяется на: 

1. работников органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, которые представляют интересы указанных органов; 

2. работников органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, которые в соответствии с законом и в пределах своей 

компетенции осуществляют защиту прав и свобод человека и гражданина; 

                                                           
73 Панченко В. Ю. О стратегии развития системы юридической помощи в государственной 

программе «Юстиция» // Юридическая техника. 2015.  №. 9. С.533-537. 
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3. работников предприятий, организаций, учреждений, интересы которых 

они представляют; 

4. законных представителей в случаях, предусмотренных законом74. 

Возможно, этот законопроект определит направление движения института 

адвокатуры в сторону частичной монополии на предоставление адвокатами 

юридических услуг. 

К признакам модели ограниченной монополии на предоставление 

адвокатами правовых услуг относятся: 

1. адвокат не обладает исключительным правом на оказание правовых услуг; 

2. только представительство в судах является прерогативой адвокатов (чаще 

всего в уголовном процессе) 

3. вместе с адвокатами давать консультации по правовым вопросам и быть 

представителем в гражданском процессе имеют право и другие лица; 

4. качество правовой помощи зависит от профессионализма лица, который в 

свою очередь предоставляет правовые услуги. 

Третья модель свободного рынка правовых услуг присуща, например, 

Финляндии, Швеции, Мальте75, и предполагает возможность предоставления 

юридических услуг любому желающему лицу на равных с адвокатами. Только 

несколько стран относятся к третьей группе. 

В основном, такая практика в зависимости от национальной правовой 

традиции, и является довольно редким случаем. Текущие тенденции, особенно в 

странах Европейского Союза, по либерализации рыночных услуг в какой-то 

степени затрагивают и правовые услуги, но касаются они в основном другие 

                                                           
74 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». 2011. № 48. Ст. 6725; 

http://pravo.gov.ru/ 13.05.2020. 
75 Estonia - Estonian Bar Association Act – Mode of access: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/en_estonia_bar_assoc1_ 1188555413.pdf  

http://pravo.gov.ru/
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/en_estonia_bar_assoc1_%201188555413.pdf
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аспекты (формы собственности юридических бюро и т.д.), а не монополии на рынке 

как таковой76. 

В Финляндии77 адвокаты конкурируют с лицами, имеющими высшее 

юридическое образование, за первенство на рынке предоставления юридических 

услуг. Правозащитной деятельностью могут заниматься также и лица, не имеющие 

юридического образования. Они были ограничены только в праве судебного 

представительства, в связи с тем, что финская судебная система понесла 

значительные убытки от непрофессионального судебного представительства78. 

Кроме того, Финляндии характерно использование института 

юрисконсультов для предоставления гражданам правовой помощи. Имеет 

определенную специфику в плане структуры Закон Финляндии «Об адвокатах», 

который из общих положений содержит только указание на то, что адвокатом 

является лицо, зарегистрированное в реестре адвокатов как член Всеобщей 

ассоциации адвокатов Финляндии (ст. 1). 

Согласно ст. 5 общий долг адвокатов заключается в том, что он должен 

честно и добросовестно выполнять порученную ему работу, а также обязан 

постоянно соблюдать нормы надлежащего профессионального поведения 

адвокатов. 

Последующими положениями этого Закона подробно урегулированы такие 

вопросы, как содержание подзаконных актов адвокатской ассоциации, требования 

к претенденту на получение статуса адвоката, структура адвокатской ассоциации и 

полномочия его органов79. 

                                                           
76 Доклад. Профессия адвоката / Восточное партнёрство – Содействие правовой реформе в 

странах Восточного партнёрства. Рабочая группа «Профессиональные судебные системы».  

Страсбург. 2012.  С. 21 
77 Finland - Advocates Act – Mode of access: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/en_finland_advocates1_ 1188555547.pdf  
78 Деханов С. А. Адвокатура в Западной Европе: опыт и современное состояние : дис. ...  д-ра 

юрид. наук.  М.,2011.  С. 267 
79 Колобашкина С. С. Публичное регулирование рынка юридических услуг (по материалам 

зарубежного законодательства) // Административное право и процесс. 2012.  № 9.  С. 61–66. 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/en_finland_advocates1_%201188555547.pdf
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В Швеции нет монополии адвокатов на оказание юридической помощи. 

Любой гражданин может заниматься предоставлением юридической помощи, 

представлять и защиту граждан в суде80. 

Однако звание адвоката могут использовать только члены коллегии 

адвокатов. Использование этого звания юристами, которые не являются 

адвокатами, подлежит наказанию, вплоть до уголовной ответственности (дело № 

А56-43779/2017)81. 

Признаками модели свободного рынка правовых услуг являются: 

1. адвокат не обладает исключительным правом на оказание правовых услуг; 

2. возможность предоставления юридических услуг любой желающим лицом 

(в некоторых странах и для конкретного круга дел предъявляется требование о 

высшем юридическом образовании) на равных с адвокатами; 

3. качество правовой помощи зависит от профессионализма лица, 

предоставляющего правовые услуги. 

В свете всего вышеизложенного можно сделать вывод, что адвокатская 

монополия - это средство защиты, как клиентов, так и имиджа адвокатов, который 

позволит устранить возможность получения неквалифицированной помощи и 

правовых услуг от лиц, не обладающих необходимым профессионализмом и 

навыками. 

В современных государствах право и обязанность осуществлять 

представительство в судах по уголовным делам обычно принадлежит адвокатам, 

тогда как представительство по гражданским делам, а также консультирование 

может осуществляться другими лицами. 

 

 

2.2 Последствия введения адвокатской монополии  

                                                           
80 Sweden - Charter of the Swedish Bar Association  – Mode of access: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/en_sweden_charterpd1_ 1188890074.pdf  
81 Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области № А56-

43779/2017 от 16.10.2017г  // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/770fde89-9a92-4634-a8a1-

cd2bdd3feffa/A56-43779-2017_20171016_Reshenie.pdf?isAddStamp=True  

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/en_sweden_charterpd1_%201188890074.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/770fde89-9a92-4634-a8a1-cd2bdd3feffa/A56-43779-2017_20171016_Reshenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/770fde89-9a92-4634-a8a1-cd2bdd3feffa/A56-43779-2017_20171016_Reshenie.pdf?isAddStamp=True
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Сегодня в РФ продолжается государственная программа «Юстиция» и 

реформа, связанная с ней, направленная на внедрение адвокатской монополии, на 

судебное представительство, предусматривает осуществление защиты 

подозреваемого или обвиняемого, а также представление интересов потерпевшего, 

истца или ответчика в суде исключительно адвокатами. 

В настоящее время существует ряд запланированных изменений в сфере 

правосудия, внедрение которых уже стоит ожидать в ближайшем будущем. 

Предполагается, что эти изменения, прежде всего, будут способствовать 

выведению отечественного правосудия на новую ступень развития, а также 

приближению его к соответствующим европейским стандартам, что является 

важным для всего государства, особенно теперь, когда она стремится утвердиться 

в мировом сообществе. 

Эти реформаторские процессы не обошли и адвокатскую деятельность. В 

целом процесс, связанный с совершенствованием работы этого органа, начался еще 

в 2017 году, когда была предложена концепция институционального 

реформирования адвокатуры РФ. 

Она основана на сравнительно-правовом анализе законодательства 

зарубежных стран и отечественного законодательства, направленная на решение 

задач реформирования института адвокатуры, закрепленных в Стратегии 

реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых 

институтов на 2018-2022 гг., предусматривающей системные изменения в 

законодательстве. 

В частности, эти изменения касаются построения институциональных 

возможностей этого правозащитного института, гармонизации законодательства, 

регулирующего деятельность адвокатуры в соответствии с европейскими 

стандартами. 

Еще одним толчком к реализации этих изменений стало то, что адвокаты 

начали ставить вопрос о предоставлении им исключительного права представлять 
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интересы как физических, так и юридических лиц в судах, введя монополию 

адвокатуры на судебное представительство. 

Первые шаги на пути к внедрению адвокатской монополии сделаны еще в 

2011 году. Именно тогда начали разрабатывать Минюст план проекта 

госпрограммы «Юстиция» по введению в действие монополии адвокатуры. И уже 

в 2018 году внесены соответствующие изменения в Уголовный процессуальный 

кодекс РФ, согласно которому теперь исключительно адвокат может быть 

защитником подозреваемого или обвиняемого, представлять интересы 

потерпевшего, истца или ответчика в суде. 

24 октября 2017 г. Минюстом была опубликована для всеобщего обсуждения 

Концепция регулирования рынка юридических услуг (рынка профессиональной 

юридической помощи)82. Данная Концепция предполагала следующие этапы 

реформирования института представительства: 

1. 2018 г. - введение доступа к учреждению адвокатами коммерческих ОПФ. 

2. 2019 г. - принятие нормативных актов об упрощенном порядке вступления 

в адвокатуру. 

3. 2020 - 2022 гг. - прием в адвокатуру заинтересованных в этом лиц. 

С 1 января 2023 г. судебное представительство во всех инстанциях и по всем 

видам дел смогут осуществлять только адвокаты. Внесение соответствующих 

изменений в процессуальное законодательство. 

Предложенный путь реформирования встретил активную критику со 

стороны юридического сообщества. В частности, крайне негативно оценивалась 

возможность получения статуса адвоката в упрощенном порядке, поскольку 

подобный подход сводит на нет провозглашенную цель реформы - обеспечение 

права на квалифицированную юридическую помощь. 

Принятие Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ 

приостановило активную дискуссию, развернувшуюся вокруг путей 

                                                           
82 Проект распоряжения Правительства РФ «Концепция регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи», подготовлен Минюстом России. 
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реформирования института представительства, установив не профессиональный, а 

образовательный ценз в отношении субъектов представительства. 

Представляется, что законодательное закрепление необходимости высшего 

юридического образования для представителей можно назвать одним из 

положительных моментов реформы. Подобный подход уже был проверен в рамках 

КАС РФ, продемонстрировав тем самым свою жизнеспособность и эффективность. 

В контексте дискуссии о способах реформирования рынка юридических услуг и 

целесообразности адвокатской монополии в цивилистическом процессе 

установление образовательного ценза представляется менее радикальной мерой. 

Данный подход не влечет ограничения принципов диспозитивности и 

доступности судебной защиты, необходимости резкого увеличения корпуса 

адвокатов и вряд ли приведет к значительному увеличению стоимости 

юридических услуг. 

При этом представляется, что требование о наличии высшего юридического 

образования у представителей будет способствовать реализации права на 

квалифицированную юридическую помощь, гарантированного ст. 48 Конституции 

РФ.83 

Логичным и обоснованным также представляется закрепление норм об 

ученой степени по юридической специальности в качестве альтернативы высшему 

юридическому образованию. 

Отечественная практика регулирования адвокатской монополии на рынке 

юридических услуг ее масштаб является проявлением согласованного развития 

института адвокатуры и правового статуса адвоката в русле европеизации 

процессов. Ключевым вопросом и задачей в таком случае становится качество 

правовой помощи, фундамент которой должен составить диалектический закон 

взаимного перехода количественных и качественных изменений (количество 

адвокатов переходит (определяет) в качество предоставляемых ими услуг). И здесь 

у нас возникают определенные проблемы. 

                                                           
83 Малов А.А. Подольский Ю.Д. Участие адвоката в цивилистическом процессе: учебное пособие 

для магистрантов. М: Статут. 2020. С.173. 
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По имеющимся данным реестра адвокатов РФ по состоянию на 2019 год в РФ 

21 адвокатская палата численностью более 1000 адвокатов, имеющих 

действующий статус. Наиболее крупные из них палаты Москвы – 8969, 

Московской области – 5456 и Санкт-Петербурга – 3857 адвокатов. Эксперты 

отмечают, что в отличие от других европейских стран, за исключением Албании и 

Мальты, численность сертифицированных адвокатов в РФ за минувший год 

увеличилась на 730 действующих членов (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Качественный состав адвокатуры  

 

На сегодня в региональные реестры внесены сведения о 76 768 адвокатах в 

РФ. Человек. Для сравнения - в Европе в 2018 году в среднем на 1000 человек было 

1,8 адвоката, а в США на 1000 человек приходилось 3,82 адвокатов84. 

Кроме того, международные эксперты по вопросам адвокатуры замечают на 

определенных особенностях проводимой в РФ монополии адвокатов.  

                                                           
84 Yarrow G. Assessing the economic significance of the professional legal services sector in the 

European Union / G. Yarrow, C. Decker. - Regulatory Policy Institute. August 2019. - Режим доступа: 

http://www.ccbe.eu/NTCdocument/ RPI_study_Yarrow_D1_1348650358.pdf.      
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В частности, отмечают следующее. 

«В РФ предоставление юридических услуг является профессиональной 

деятельностью (в соответствии с Конституцией и законами РФ предоставлять 

юридические услуги имеют право только лица с юридическим образованием). 

Масштаб монополии может быть установлен через определение 

«юридических услуг» и определение отношений с другими профессиями в области 

права, представители которых работают на рынке юридических услуг. 

Следует отметить, что если в арбитражном и административном процессе 

требование о наличии юридического образования распространяется на все уровни 

судебной системы, то согласно новой редакции ст. 49 ГПК РФ требование о 

необходимости наличия высшего юридического образования или ученой степени 

по юридической специальности не распространяется на дела, рассматриваемые 

мировыми судьями и районными судами. Таким образом, в соответствии с новыми 

положениями процессуального законодательства РФ представитель, не имеющий 

высшего юридического образования, теперь не сможет быть представителем в 

судах выше уровня районного. В настоящее время это верховные суды субъектов 

РФ и Верховный Суд РФ, а в ближайшем будущем также вновь созданные 

апелляционные и кассационные суды. 

Если применить эти положения к среднестатистическому делу, 

относящемуся к подсудности районного суда, то получается достаточно странная 

ситуация. Представитель, не имеющий высшего юридического образования, по 

гражданскому делу, которое рассматривалось по первой инстанции в районном 

суде г. Екатеринбурга, уже не сможет быть представителем по этому же делу в 

Свердловском областном суде при рассмотрении апелляционной жалобы. Не 

вполне понятно, почему доверитель, который выбрал себе представителя и 

благодаря этому представителю выиграл дело в первой инстанции, вдруг должен 

поменять этого представителя в случае обжалования решения в апелляционном 

порядке. 

Вероятно, предложенное законодателем правовое регулирование 

обусловлено соблюдением права на судебную защиту, доступность которой 
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гарантирована каждому ст. 46 Конституцией РФ. Кроме того, очевидно, были 

учтены неоднократно высказывавшиеся на стадии обсуждения законопроекта 

соображения о том, что введение образовательного ценза может повлечь 

увеличение стоимости услуг судебного представителя, что, с одной стороны, не 

будет гарантировать его реальную квалификацию, а с другой - может сделать 

недоступными услуги действительно профессионального судебного 

представителя. 

К определению юридических услуг нельзя лучше подходит принцип «чем 

меньше, тем лучше», поскольку данный термин является чрезвычайно широким и 

его содержание зависит от контекста. 

Закону не хватает информации о том, кто еще может оказывать юридические 

услуги, и об отношениях между адвокатами и этими (другими) поставщиками 

юридических услуг за отсутствия данных, в том числе статистических, о рынке 

юридических услуг, о росте объема предоставления юридических услуг вследствие 

монополизации и цены на юридических услуги объективно оценить влияние новой 

монополии адвокатов на уровень их благосостояния и уровень благосостояния их 

клиентов чрезвычайно сложно, если вообще возможно. 

Приведенное замечание, с которым следует согласиться, побуждает к 

выводам о необходимости конкретизации законодательных положений в сфере 

осуществления адвокатами и «не адвокатами» профессиональной деятельности в 

РФ и о необходимости проведения коллегией адвокатов РФ мониторинга из 

обозначенных вопросов, результаты которого в определенной степени позволили 

бы оценить значимость введенного в РФ масштаба монополии адвокатов. 

Субъектный аспект монополии адвокатов в первую очередь демонстрирует 

проявление глобализации в смысле трудовой миграции. 

Предполагается, что постепенное введение адвокатской монополии будет 

более эффективным и принесет плодотворные результаты. Кроме этого, эти 

реформаторские процессы направлены на то, чтобы адвокатура России стала одной 

из самых мощных правозащитных структур. 
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Речь идет о допуске на внутренний рынок юридических услуг страны 

иностранных адвокатов. Именно в таком контексте рассуждает об адвокатской 

монополии, например, президент Федеральной палаты Германии Аксель Фильгес, 

замечая, что именно она в свое время «определила вектор развития рынка 

юридических услуг Германии, который не смог адекватно отреагировать на начало 

глобализации: адвокатура Германии добровольно самоизолировались, в то время 

как англо-американские юридические фирмы начали экспансию на внешние 

рынки»85. 

С различными предпосылками и степени ограничения допуск иностранных 

адвокатов к адвокатской практике на региональном уровне сегодня присущ 

большинству стран мира (США, Польша, Германия, Италия и другие). 

Поэтому РФ, введя институт «имплементации иностранного адвоката», 

только следует общемировым тенденциям развития адвокатуры. Однако его 

потенциал можно охарактеризовать как двоякий. Прежде всего, очевиден ряд 

преимуществ. 

В частности, развитие конкуренции среди адвокатского сообщества 

способствует качества адвокатских услуг и стимулирует адвокатов к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Кроме того, возможность получить помощь 

иностранных адвокатов может оцениваться как опосредованный фактор-стимул 

осуществления иностранных инвестиций, что особенно актуально для РФ. 

Отдельные авторы справедливо отмечают, что «крупный иностранный 

инвестор привык к особым доверчивых взаимоотношений с западноевропейскими 

адвокатами или адвокатами Уолл-стрит, которые складывались десятилетиями в 

процессе его коммерческой деятельности и производящих в него деловую 

уверенность. Эта «психология привычки», их ориентация на признанные мировые 

юридические фирмы должна тонко учитываться законодателем ...».86 

                                                           
85 Аксель Фильгес: адвокатская монополия - основа правовой системы Германии / Фильгес 

Аксель - Режим доступа: http://rapsinews.ru/international_publication/20150630/ 274030179.html.  
86 Мельниченко Р.Г. Правовое положение иностранных адвокатов в правовых системах 

различных стран // Адвокатская практика.  2003.  № 1. C. 34-36. 
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Однако при определенных особенностях национального законодательства 

института имплементации иностранного адвоката может привести к дисбалансу в 

правовом статусе отечественных адвокатов и иметь множество других 

последствий. 

Например, в Польше, где рынок юридических услуг считается одним из 

самых либеральных в европейском союзе с учетом положений нормативно-

правового акта о свободе предпринимательской деятельности, позволяет 

предоставлять юридические услуги лицам даже без специального  юридического 

образования, иностранные адвокаты не спешат официально заявлять о себе. 

Одной из причин этого является автоматическое распространение на них в 

случае регистрации этических норм поведения и возможности быть привлеченным 

к дисциплинарной ответственности за их нарушение. 

Кроме того, отсутствие официальной регистрации иностранного адвоката в 

органах адвокатского самоуправления позволяет обходить требования по 

рекламированию адвокатских услуг и поиска клиентов. 

Итак, польские адвокаты жалуются, что иностранные адвокаты часто 

находятся в лучшем положении. 

Таким образом, имплементация иностранного адвоката требует взвешенного 

системного регулирования, способного обеспечить необходимый баланс с 

правовым статусом национальных адвокатов на внутреннем рынке юридических 

услуг. В итоге необходимо сделать следующие выводы: 

1. Глобализация позволяет рассматривать монополию как явление в 

адвокатуре в двух аспектах: 

а) функциональном, что предусматривает исключительные полномочия 

адвокатов в сфере предоставления юридических услуг; 

б) субъектному, предусматривающий осуществление адвокатской 

деятельности на территории государства исключительно национальными 

адвокатами. 
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2. Отечественная практика регулирования адвокатской монополии на рынке 

юридических услуг ее масштаб (в функциональном аспекте) является проявлением 

согласованного развития института адвокатуры в русле европеизации процессов. 

Ключевым вопросом и задачей в таком случае возникает качество правовой 

помощи, фундамент которой должен составить диалектический закон взаимного 

перехода количественных и качественных изменений (количество адвокатов 

переходит (определяет) в качество предоставляемых ими услуг). 

3. Субъектный аспект монополии адвокатов в первую очередь демонстрирует 

проявление глобализации в смысле трудовой миграции, активируя потенциал 

института «имплементации иностранного адвоката», который присущ 

большинству стран мира, в том числе и в РФ. 

4. Имплементация института иностранного адвоката требует взвешенного 

системного регулирования, способного обеспечить необходимый баланс с 

правовым статусом национальных адвокатов на внутреннем рынке юридических 

услуг, поскольку этот институт имеет двоякое влияние: с одной стороны, 

способствует качества адвокатских услуг и стимулирует адвокатов к саморазвитию 

и самосовершенствованию; с другой (в случае несогласованного подхода) - может 

привести к определённому дисбалансу в правовом статусе отечественных 

адвокатов. 

Итак, адвокатская монополия это исключительное право адвокатов на 

судебное представительство. Теперь только лицо, которое является адвокатом, 

может защищать права и представлять интересы как физических, так и 

юридических лиц в гражданском, административном, уголовном и гражданском 

судопроизводстве. 

Что касается основной задачи адвокатской монополии, то можно сказать, что 

она не направлена на наделение любого определенными конкурентными 

преимуществами по отношению к другому. 

Напротив, такая монополия направлена на то, чтобы повысить и улучшить 

уровень качества юридических услуг за счет личной заинтересованности адвоката. 
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Другими словами это означает, что за неквалифицированное оказание своих 

услуг адвокат будет привлекаться к дисциплинарной ответственности, а в 

отдельных случаях будет осуществляться аннулирования свидетельства, 

подтверждающего право на занятие адвокатской деятельностью. 

Кроме этого, введение адвокатской монополии предусматривает вывод из 

теневого оборота тех юристов, которые не имеют статуса адвоката, а также 

практического опыта работы, соответствующих навыков и основных знаний, но 

при этом они предоставляют людям квалифицированные услуги в области права. 

Реформа, первыми результатами могут стать изменения, внесенные в 

Конституцию РФ в части правосудия. 

Каждый день появляются все новые и новые взгляды, одни из которых 

одобряют такие изменения, а другие, наоборот, критически относятся к этому. 

Поэтому, чтобы понять, действительно ли важно продолжать в дальнейшем 

реализовывать в стране адвокатской монополии, необходимо взвесить все 

аргументы «за» и «против» этой реформы.  

Основные аргументы «за» внедрение реформы. 

- Монополия адвокатов служить залогом эффективной реализации 

конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи. То есть адвокаты будут заинтересованы в том, чтобы предоставить 

качественную юридическую помощь своим клиентам, в противном случае они 

будут привлекаться к ответственности или вообще будут лишены права заниматься 

адвокатской деятельностью, станет для них большим стимулом. 

- Адвокатская монополия на судебное представительство будет 

способствовать утверждению единой корпорации юристов, то есть будут 

создаваться специальные профессиональные группы и независимые объединения 

адвокатов, которые будут оказывать квалифицированную юридическую помощь. 

- Монополия адвокатов на представительство в суде является необходимым 

в нашем государстве и не менее важной для общества, чем монополия, в частности, 

нотариусов. 
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- Сторона, которая будет работать с адвокатом, сможет пользоваться всеми 

правами действующего законодательства РФ процессуальными гарантиями, в 

частности такими как: 

а) недопустимость сужения существующих прав и свобод, как по объему, так 

и по содержанию; 

б) оказание квалифицированной помощи защитником в реализации прав и 

свобод участниками процесса; 

в) недопущение нарушения процессуальных прав человека и гражданина; 

восстановление нарушенных прав и свобод и тому подобное. 

- Основной целью адвокатов станет не предпринимательская деятельность, 

то есть не получение прибыли за счет клиентов, а осуществление своей главной 

функции квалифицированная защита прав и интересов человека и гражданина. 

- В РФ существует достаточное количество профессиональных и 

квалифицированных адвокатов, чтобы иметь возможность поддерживать 

соответствующий, высокий уровень конкуренции и вместе с тем не спровоцировать 

рост цен на юридические услуги. 

- Каждый профессиональный юрист, который пожелает получить статус 

адвоката, сможет без каких-либо препятствий сдать экзамен на занятие 

адвокатской деятельностью. 

- Адвокатская монополия на судебное представительство есть в большинстве 

развитых странах мира, в том числе и в странах Европейского Союза. Так, в США 

законодательно закреплена презумпция оказания эффективной и 

квалифицированной помощи защитником (адвокатом)87. 

Аргументы «против» адвокатской монополии. 

- Получение статуса адвоката будет связано со многими сложностями, одно 

из возможных коррупционный составляющая. 

- Монополия адвокатуры противоречит принципу верховенства права, 

затрудняется доступ к правосудию. 

                                                           
87 Курдова А. В. Защитник обвиняемого в уголовном процессе США (досудебная стадия): дис. … 

канд. юрид. наук. М.,1998. С.35–36. 
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Стоит отметить, что Конституцией РФ предусмотрено, 

а) права человека не могут быть ограничены; 

б) обращение граждан в суд по защите своих прав и свобод гарантируется; 

в) каждый гражданин свободен в выборе своего адвоката (защитника), а 

адвокатская монополия предусматривает ограничение права граждан на свободный 

выбор защитника исключительно из числа профессиональных адвокатов. 

То есть возможность получить юридические услуги от юриста, не является 

профессиональным адвокатом, ограничена законом. 

- Монополия может привести к тому, что начнет усиливаться контроль со 

стороны государства за адвокатурой. Ведь обеспечение и защита прав и свобод 

человека в нашей стране является ее главным конституционным долгом, поэтому 

именно это может стать причиной чрезмерного вмешательства государства в 

деятельность адвокатуры. 

- Обращение к адвокатам для осуществления судебного представительства в 

мелких делах является неоправданным. 

- значительный дефицит адвокатов в небольших городах нашего государства 

сделает невозможным реализацию права граждан на получение юридической 

помощи. 

- Исходя из количества обращений граждан в суд, показатель загруженности 

одного адвоката в условиях действия адвокатской монополии будет очень 

высоким, а это, в свою очередь, приведет к тому, что адвокаты не смогут 

эффективно оказывать юридическую помощь. 

- Монополия адвокатуры не соответствует уровню развития общества, то 

есть это означает, что она уподобляется некоему закрытому клубу, а это, конечно, 

не может положительно повлиять на дальнейшее развитие конкуренции (чем 

меньше конкуренция, тем ниже качество). 

Как видим, монополия адвокатуры на судебное представительство получила 

неоднозначную оценку от специалистов. В частности, ее сторонники утверждают, 

что она имеет множество плюсов, одновременно оппоненты, наоборот, видят в 

адвокатской монополии лишь недостатки. 
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Можно поддержать и разделить позицию тех специалистов, которые 

выступают «за» адвокатскую монополию и аргументировать это следующим: 

- она позволит значительно улучшить качество предоставления юридической 

помощи за счет повышения уровня квалифицированности наших адвокатов, то есть 

представителем адвокатской деятельности сможет стать не любое лицо, а только то 

лицо, которое имеет высшее юридическое образование, с отличием сдало 

квалифицирующий экзамен на адвоката, а также имеет опыт работы помощником 

адвоката не менее двух лет; 

- адвокаты начнут ответственно относиться к своим профессиональным 

обязанностям, иначе они будут лишены права на занятие адвокатской 

деятельностью; 

- вырастет не только доверие рядовых граждан к адвокатам, но и спрос на 

таких специалистов на отечественном рынке труда; 

- эта монополия будет способствовать совершенствованию работы всей 

адвокатуры РФ, что выведет ее на новый уровень развития; 

- адвокатская монополия поможет повысить уровень конкуренции 

представителей адвокатской деятельности как внутри государства, так и на 

международной арене в будущем 

- Россия является демократическим, социальным и правовым государством, 

в которой большую роль играют права и свободы человека, а их соблюдение и 

защита является главной обязанностью государства. Поэтому адвокатская 

монополия определенной степени станет залогом улучшения качества жизни 

наших граждан. 

С тех пор, как реформа по внедрению адвокатской монополии на судебное 

представительство дала свой старт, все чаще высказываются мнения о том, что ее 

следует временно приостановить, а именно до окончания самой реформы. 

Активно проводятся дискурсы о том, чтобы в будущем ограничить 

монополию адвокатуры неимущественными делами на определенную сумму 

исковых требований, то есть адвокатская деятельность станет обязательным для 
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серьезных бизнес-споров, в остальных случаях участие адвокатов будет 

необязательным. 

Некоторые же категорически выступают за отмену адвокатской монополии. 

Могут ли такие дискурсы иметь продолжение в действиях на практике и вообще 

быть ли адвокатской монополии в нашей стране, покажет время. 

Итак, суммируя все вышесказанное, можно резюмировать, что стремление 

урегулировать отечественный рынок предоставления квалифицированных 

юридических услуг является важным и чрезвычайно необходимым фактором в 

настоящее время, а осуществление монополизации адвокатуры, которая 

непосредственно направлена на представительство прав и интересов граждан в 

судах, является одним из главных элементов такого урегулирования. 

И хотя адвокатская монополия имеет определенные недостатки, однако они 

не преобладают над положительными сторонами этой реформы. По нашему 

мнению, введение монополии адвокатуры станет не только стимулом для 

адвокатов ответственно относиться к своим непосредственным обязанностям, но и 

повысит качество предоставления ими юридической помощи, будет 

способствовать росту доверия рядовых граждан к квалифицированным адвокатам. 

Также адвокатская монополия поможет эффективно усовершенствовать 

деятельность всей адвокатуры в России, что, в свою очередь, выведет ее на новый 

уровень развития. Кроме того, эта монополия положительно повлияет на 

повышение уровня конкуренции представителей адвокатской деятельности как 

внутри государства, так и на международной арене. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Итак, по итогам проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

Развитие и становление адвокатуры и адвокатской деятельности в России 

проходило в тесной взаимосвязи с историческими периодами развития 

государства. 

На протяжении многих лет они контролировались государством через 

государственные органы, учреждения и организации на основании действующего 

законодательства. 

Выявлено, что развитие адвокатской деятельности исторически 

определялось экономическими, культурными, социальными, предпосылками, 

происходящими в обществе. Положение современной адвокатуры во многом 

определено появлением в АПК РФ 2002 г. нормы, ограничивающей круг лиц, 

которые могут представлять организации в ходе арбитражного процесса, что 

послужило важным существенным изменением существовавшего 

регламентирования. 

Результаты реформ последних лет дают основания полагать, что практика, 

законы и обычаи других стран нельзя просто копировать и имплементировать в 

национальное законодательство. Гармонизация отечественного законодательства 

привела к большому кругу дискуссий по проблемам связанным с 

законодательством об адвокатуре, поэтому необходимо учитывать внутренние 

факторы, особенности, экономическую обстановку, готовность людей, бизнеса, 

государства, общества к изменениям и реальную потребность в них. 

Следует найти позитивное решение проблемы монополии адвокатуры, а 

также принципа свободного выбора защитника. Однако вспоминая о проблемах 

введения адвокатской монополии, стоит отметить, что введение монополии 

адвокатуры является весомым достижением, заимствования положительного 

опыта высокоразвитых государств мира. 
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Такая реформа позволяет действительно обеспечить предоставление 

качественной правовой помощи и выведет судебный процесс на новый уровень. 

Все вышеизложенное подводит к выводу, что совершенствование 

законодательства об адвокатуре является одним краеугольных камней правовой 

реформы в смысле защиты прав человека.  

На современном этапе очень нужна как обществам, так и ее гражданам 

высокопрофессиональная, независимая, а также сильная в своем единстве 

адвокатура, вооруженная профессиональной методикой для выполнения 

возложенных на нее задач. 

Повышение эффективности деятельности современной адвокатуры, высокий 

качественный уровень и доступность адвокатской помощи для всех слоев 

населения - вот те главные задачи, которые вместе должны решать государственная 

власть и юридическое сообщество.  

Чтобы решить проблемы реформирования законодательства об адвокатуре и 

адвокатской деятельности нужно создать качественно новое законодательство, 

которое впитало в себя положительный опыт зарубежных стран с учетом всех 

особенностей законодательства и реалий в нашей стране. 

Признаками модели свободного рынка правовых услуг являются: 

1) адвокат не обладает исключительным правом на оказание правовых услуг; 

2) возможность предоставления юридических услуг любому желающему 

лицу (в некоторых странах и для конкретного круга дел предъявляется требование 

о высшем юридическом образовании) на равных с адвокатами; 

3) качество правовой помощи зависит от профессионализма лица, 

предоставляющего правовые услуги. 

В свете всего вышеизложенного можно сделать вывод, что адвокатская 

монополия - это средство защиты, как клиентов, так и имиджа адвокатов, которое 

позволит устранить возможность получения неквалифицированной помощи и 

правовых услуг от лиц, не обладающих необходимым профессионализмом и 

навыками. 
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В современных государствах право и обязанность осуществлять 

представительство в судах по уголовным делам обычно принадлежит адвокатам, 

тогда как представительство по гражданским делам, а также консультирование 

может осуществляться другими лицами. 

Глобализация позволяет рассматривать монополию как явление в адвокатуре 

в двух аспектах: 

а) функциональный, что предусматривает исключительные полномочия 

адвокатов в сфере предоставления юридических услуг; 

б) субъектный, предусматривающий осуществление адвокатской 

деятельности на территории государства исключительно национальными 

адвокатами. 

Отечественная практика регулирования адвокатской монополии на рынке 

юридических услуг ее масштаб (в функциональном аспекте) является проявлением 

согласованного развития института адвокатуры в русле европеизации процессов. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации законодательное обеспечение 

независимости деятельности адвоката-защитника в целом соответствует 

международным стандартам уголовного судопроизводства, всё же действующая 

система гарантий независимости адвоката в уголовном процессе не может 

рассматриваться в качестве достаточной. 

Ключевым вопросом и задачей в таком случае возникает качество правовой 

помощи, фундамент которой должен составить диалектический закон взаимного 

перехода количественных и качественных изменений (количество адвокатов 

переходит (определяет) в качество предоставляемых ими услуг). 

Субъектный аспект монополии адвокатов в первую очередь демонстрирует 

проявление глобализации в смысле трудовой миграции, активируя потенциал 

института «имплементации иностранного адвоката», который присущ 

большинству стран мира, в том числе и в РФ. 

Имплементация института иностранного адвоката требует взвешенного 

системного регулирования, способного обеспечить необходимый баланс с 

правовым статусом национальных адвокатов на внутреннем рынке юридических 
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услуг, поскольку этот институт имеет двоякое влияние: с одной стороны, 

способствует качеству адвокатских услуг и стимулирует адвокатов к саморазвитию 

и самосовершенствованию; с другой (в случае несогласованного подхода) - может 

привести к определённому дисбалансу в правовом статусе отечественных 

адвокатов. 

В ходе исследование выявлено, что стремление урегулировать 

отечественный рынок предоставления квалифицированных юридических услуг 

является важным и чрезвычайно необходимым фактором в настоящее время, а 

осуществление монополизации адвокатуры, которая непосредственно направлена 

на представительство прав и интересов граждан в судах, является одним из главных 

элементов такого урегулирования. 

И хотя адвокатская монополия имеет определенные недостатки, однако они 

не преобладают над положительными сторонами этой реформы: 

1) реализация функций защиты и представительства, предоставления 

правовой помощи; 

2) независимость адвокатуры; 

3) осуществление адвокатской деятельности на основании установленных 

законодательством норм и правил, среди которых обязанность сохранения 

адвокатской тайны, повышения квалификации, недопустимости конфликта 

интересов с клиентом и т. д.; 

4) наличие гарантий адвокатской деятельности 

- запрет на допрос адвоката по обстоятельствам, которые стали ему известны 

в связи с осуществлением адвокатской деятельности; 

- запрет на вмешательство в деятельность адвоката и препятствование 

адвокатской деятельности (в данном случае необходимо разработать меры по 

обеспечению гарантий независимости адвокатов, путем закрепления в уголовном 

кодексе РФ нормы, предполагающую привлечение к уголовной ответственности за 

незаконное вмешательство и воспрепятствование адвокатской деятельности); 

- особый порядок уголовного производства в отношении адвокатов; 
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- особый порядок привлечения адвокатов к дисциплинарной 

ответственности; 

- иные гарантии, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; 

5) предоставление адвокатами бесплатной правовой помощи. 

По нашему мнению, введение монополии адвокатуры станет не только 

стимулом для адвокатов ответственно относиться к своим непосредственным 

обязанностям, но и повысит качество предоставления ими юридической помощи, 

что в свою очередь будет способствовать росту доверия рядовых граждан к 

квалифицированным адвокатам. 

Адвокатура РФ постоянно совершенствуется в соответствии с  

потребностями общества. Она стала сплоченным сообществом, члены которого 

высоконравственны, объединены общими целями и задачами. Расширились права 

и возможности для адвокатов, их независимость. Государство, осознав приоритеты 

гражданского общества,  демонстрирует заинтересованность в дальнейшем 

развитии адвокатуры и всей правовой системы. 

Также адвокатская монополия поможет эффективно усовершенствовать 

деятельность всей адвокатуры в России, что, в свою очередь, выведет ее на новый 

уровень развития. Кроме того, эта монополия положительно повлияет на 

повышение уровня конкуренции представителей адвокатской деятельности как 

внутри государства, так и на международной арене. 
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