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                                                                                               Светлой Памяти Адвоката   

                                                                                               Адвокатов В.Л. Ивани 

                                                                                               ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

 

E-mail:  рetrov_ab @ mail. ru  

 

Соломон Моисеевич Фельфанф. 

Габриель Соломонович Фельфанф.  

Исаак Габриельевич Фельфанф.                                                                                                

 

                                       Святой  Дух  Адвокатуры 
                   («КонтрКонцепция   реформирования  Адвокатуры и    

                         Системы  юридической  помощи  в  России») 

                                                         и    

                           КОНТРАЦЕПЦИЯ        

                      «АДВОКАТУРИЗАЦИИ»   

                   или  КЕНТАВР   В   ЗАКОНЕ  

 

                             (ЮРИДИЧЕСКИЙ      НЕОБОЛЬШЕВИЗМ   
                                                                            и                
                    АДВОКАТЫ    ДЬЯВОЛА). 
                 

 (О проекте т.н. «Концепции регулирования 

рынка профессиональной юридической 

помощи»).            
                                                                  Хоть убей, следа не видно,  

                                                               Сбились мы, что делать нам? 

                                                                  В поле бес нас водит, видно, 

                                                                  Да кружит по сторонам. 

 

                                                                   * * *  

                                                                 Сколько их, куда их гонят? 

                                                                 Что так жалобно поют? 

                                                                 Домового ли хоронят, 

                                                                 Ведьму ль замуж  выдают?  

 

                                                                                           А.С. Пушкин. 
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                                                                  «…Я Вас поведу из Царства  

                                                                   абсолютной Свободы  в  

                                                                   страну  абсолютного  

                                                                   Бесправия…». 

 

                                                                   Ф.М.Достоевский, «Бесы».  

 

 

                                                                   «Юристов  надо брать    

                                                                   ежовыми рукавицами и  

                                                                   ставить в осадное  

                                                                   положение, ибо эта  

                                                                   интеллигентская сволочь  

                                                                   часто паскудничает…». 

 

                                                                       В.И. Ленин (Ульянов). 

 

 

  ПРЕДИСЛОВИЕ:  

                           Две Монополии:  

Адвокатская и  Монополия Пилипенко в 

Адвокатуре 
                                                   Amicus Plato, sed magis amica  veritas  

                                                  Платон мне друг, но истина дороже   

                                                  (лат.). 

 

              27.10.2017г. за  № 455-10/17-АП из Федеральной Палаты 

Адвокатов РФ в адрес Президентов адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации была оперативно направлена 

сопроводительная записка.   

 

             Содержание ее – обсуждение, точнее – требование 

безусловного одобрения проекта «Концепции регулирования 

рынка профессиональной юридической помощи»,  

опубликованного  от имени   Министерством юстиции РФ  

24 октября 2017г. 

(http://minjust.ru/sites/default/files/proekt_koncepcii.docx). 

http://minjust.ru/sites/default/files/proekt_koncepcii.docx
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         Примечание: уже 8 ноября 2017 г. Минюстом России был 

разработан проект распоряжения Правительства РФ "Об 

утверждении Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи"(!!!).  

 

        Однако 13.9.2018г., несмотря на бой   копытами Шарова Г.К. и 

пр., после встреч с министром юстиции Коноваловым А.В. было 

выяснено,  и  от Власти получено уведомление, что  вопрос о 

публикации доработанного проекта «Концепции…»  должен быть 

разрешен Правительством РФ.  

(п.1.2 сведений о совете ФПА) – («Вестник ФПА», № 4, 2018г., стр. 

11).  

 

       Следовательно, даже у Власти, как у инициатора 

«Концепции…» имеются серьезные сомнения относительно 

того, каков будет ее результат.  

 

      НЕ всегда прямой путь  является самым коротким и 

ведущим к желанной цели.  

 

      Проект «Концепции…» рождался в муках мученических, и 

является «плодом компромисса» между Властью в лице МЮ РФ 

и ФПА. 

 

       На самом деле он является плодом выбора из двух Зол 

меньшего как для Власти в лице МЮ РФ, так и для ФПА. 

 

       Для первой – ввиду того, что при первом варианте –  

регулирования т.н. «рынка правовой помощи» через СРО (т.е. 

АЮР) у Власти исчезали рычаги контроля и надзора. 

 

        Для второй – ФПА  - вообще при регулировании через СРО 

поставили бы вопрос о целесообразности существования 

Адвокатуры как института.  

 

       Но, тем не менее, обсуждаемый проект – все равно Зло, хотя 

и меньшее, чем могло быть. 

 

        На самом  деле проектов  не два, а, как минимум, три. 
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        Причем, их авторы все тянули одеяло на себя. 

 

1)     Т.н. «Крашенниковский» проект:  

 

         печально известный проект Закона, согласно которому 

представительство в Судах России отдавалось на откуп  АЮР 

или иной организации, выполняющей роль СРО. Главное для 

претендента на представительство в суде было наличие высшего 

юридического образования и, по существу, всё. Этот проект был 

контрпроектом, пролоббированный иностранными 

юридическими фирмами, которые почувствовали угрозу своим 

интересам  от предлагаемого проекта «Концепции…» МЮ РФ.  

 

2)   Проект Верховного Суда РФ: 

 

       Сущность этого проекта – выражена через интересы самого 

судейского корпуса, которому надоело в Суде разговаривать в 

Суде на разных языках с полуграмотными или вообще 

безграмотными представителями, не имеющими не то, что 

высшего юридического, порой – вообще не имеющими  никакого 

образования.  

 

     Это негативно влияло на сроки рассмотрения дела, которые 

стали главной целью настоящего судебного разбирательства в 

России, и общий комфорт работы судей. Чтобы судьям просто 

удобно было работать.  

 

    Главное, что отличает этот проект – необходимость  наличия 

образовательного ценза у представителя в виде наличия 

высшего юридического образования без всяких иных условий 

судебного представительства. 

 

3) Наконец, настоящий анализируемый Проект «Концепции…» 

Министерства юстиции РФ и ФПА:   

 

       Изменение рынка профессиональной юридической помощи 

на платформе Адвокатуры, т.е. по существу принудительный 

«загон» всех частнопрактикующих вольных юристов в 

Адвокатуру, под страхом отлучения от юридической практики и 
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от Суда с целью полного контроля и надзора над ними с 

возможностью использования рычагов дисциплинарной 

ответственности и лишения статуса адвоката. 

 

          ОБЩЕЕ для всех трех проектов – учет только СВОИХ 

УЗКОВЕДОМСТВЕННЫХ или ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ. 

 

          Никаких стратегических целей, касающихся 

кардинального улучшения,  как  качества юридической 

помощи, так и Правосудия в целом  эти проекты не имели и 

не имеют.  

 

          Об интересах народа, общества или Государства авторы 

всех трех проектов  и НЕ ПОДУМАЛИ. 

 

          МЫ предлагаем  Альтернативный проект, который 

учитывает конкретную ситуацию, которая сложилась в России 

в сфере оказания юридической  помощи, конкретные условия в 

сфере юридической помощи через  Контр-«Концепцию  ААМ» 

(Абсолютной Адвокатской Монополии). 

 

          Она должна быть реализована в России поэтапно до 2050г. 

 

          Первый этап (2020-2030г.г.) предусматривает создание 

льгот, преимуществ и гарантий деятельности Адвокатуры как 

наиболее цивилизованной формы организации юридической 

помощи по сравнению с нынешней Адвокатурой и частной 

юридической практикой; создание  одинаковых условий 

деятельности всех юристов-практиков, разработку ЕДИНЫХ 

Стандартов качества юридической помощи для всех юристов; а 

также введение специального Федерального закона о частных 

поверенных и единого  этического кодекса для всех 

практикующих юристов. 

 

          Второй  этап (2030-2040г.г.)  предполагает коренное 

улучшение качества системы ЮРИДИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ,  постепенное, эволюционное объединение всех 

юристов-практиков БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ в единую  Адвокатуру 
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России. Устранение с рынка России иностранных юридических 

монополий, исключение оказания юридической помощи 

лицами, которые не имеют исключительно российского 

гражданства, если российский адвокат не имеет права 

оказывать такую помощь  в иностранном государстве 

(реализация принципа полной взаимности).    

 

           ТРЕТИЙ ЭТАП (2040-2050г.г.) - введение 

исключительной Абсолютной Адвокатской Монополии (ААМ). 

 

           Т.е. оказание юридической помощи исключительно 

адвокатами РОССИИ, как в досудебном, так и в судебном 

порядке, в любом виде и форме судебного представительства с 

полнотой удовлетворенности потребности в юридической 

помощи всех лиц, которые в ней нуждаются, что  математически 

определено с учетом всех факторов.  

 

          Количество практикующих юристов-адвокатов мирового 

уровня должно составить к концу реформы не менее 1,5 млн. 

человек с учетом демографических факторов.  

 

          Этот проект Абсолютно реален, он служит интересам 

Народа, Правосудия, Общества и Государства, преследует 

главную цель создания Абсолютной Адвокатской Монополии с 

достаточным и необходимым количеством юристов мирового 

уровня качества, как самого адвокатского корпуса, так и 

юридической помощи, которые он оказывает. 

 

         Он полностью соответствует мировому историческому 

опыту и тенденциям развития Адвокатуры как общественного 

института. Цель - достижение  максимального социально-

правового и экономического эффекта  для максимального 

прогресса Общества, который возможен  только при  массовой 

юридизации общественной жизни, но и логично  вызванной этим  

необходимостью  введения Абсолютной Адвокатской монополии 

для всего корпуса практикующих юристов как в сфере 

Адвокатуры, так нотариата и прочих правовых институтов с 

едиными правовыми и  этическими  нормами.   
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  1.   ПРОЕКТ  «КОНЦЕПЦИИ…»: обсуждение и 

мнения. 

 

 

         Необходимо сразу же сказать, что в одном из своих последних 

выступлений в Московском государственном Лингвистическом 

Университете (МГЛУ) уже в феврале 2019г.(!) Ю.С. Пилипенко 

сказал об этой самой «Концепции…», махнув рукой: 

 

 «…Восемьдесят тысяч адвокатов, которые осуществляют 

свою профессиональную деятельность  строго в соответствии с 

законом  (откуда такая уверенность? – прим. автора), и 

несчитанное количество юристов (обратите внимание на 

формулировку – прим. автора), оказывающих помощь, работая 

по каким-то известным только им правилам… 

     «Мы обсудили все до последней запятой. Казалось бы, можно 

двигаться дальше. Но второй вариант [проекта Концепции] так 

и не опубликован. Мы больше на этом настаивать не будем, 

пусть государство определится, что ему нужно…» («АГ», №3, 

2019г., стр.1). 

 

          ЭТИМ он  Самоустранился от решения важнейших  

проблем Адвокатуры, вручив нашу Судьбу, Судьбу Адвокатуры 

и адвокатов России в руки Власти.  

 

         А свою Судьбу мы должны определять 

сами.   
         Этим Он ПРОТИВОПОСТАВИЛ  себя Адвокатскому 

сообществу. 

 

         Более того, они вместе с Г.К.Шаровым решили таким 

образом САМОУТВЕРДИТЬСЯ. Они из ложно понятого ими 

чувства собственной значимости, путем явного превышения 

полномочий решили прекратить дискуссию, пресечь 

демократическое обсуждения «Концепции…» в адвокатской 

среде, которую они, надо отметить, и НЕ НАЧИНАЛИ. Ее 

предложило само МЮ РФ.  
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         Они поэтому НЕ ВПРАВЕ ее заканчивать, а они решили 

волевым решением, используя старый большевистский 

принцип: Вы посовещайтесь, а мы вдвоем решим,  

ПРЕКРАТИТЬ (!) дискуссию о настоящей  «Концепции…» МЮ 

РФ. Пообсуждали  «до запятой» и хватит. Надо одобрять и 

внедрять, да поскорее!   

 

       Надо решительно действовать! Вперед, к коммунизму! 

 

        И требуют(!) от Власти скорейшего опубликования 

доработанного проекта, от Правительства РФ  - его утверждения  

и внедрения его в жизнь. Требуют(!) проявления Политической 

Воли от Власти(!), пора-де «Власть употребить…», сколько 

можно болтать?  

 

       Сложилась парадоксальная Ситуация. 

 

       Власть в лице формального позиционируемого автора 

«Концепции…» -  МЮ РФ, которая хотя и кровно 

заинтересована, исходя из своих целей, которые указаны далее,  

в скорейшем внедрении «Концепции…» все же опасается ее 

последствий, ей не ВСЁ ясно  - не приведет ли «Концепция…» к 

худшему и т.д., требует ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ. 

 

      А некоторым лицам из руководства ФПА абсолютно ВСЁ 

ЯСНО и ПОНЯТНО, и они гонят(!!!) Власть к утверждению 

«Концепции…»!!! 

 

      Этим они не только противопоставили себя Адвокатуре и 

адвокатам России.  

 

       Но и полностью дискредитировали себя, показав свою 

неспособность к руководству Адвокатурой, которое, прежде 

всего, проявляется в двух вещах: в твердом отстаивании 

собственных жизненно важных интересов Адвокатуры и 

адвокатов и наличием СОБСТВЕННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

Адвокатуры на долгие годы вперед, исходя и на основе этих 

самых жизненно важных интересов. 
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      Этим  Они показали полную ЗАВИСИМОСТЬ и 

БЮРОКРАТИЧЕСКУЮ подчиненность их Власти. 

 

           Т.е. стремление Жить и развиваться не свои умом: по 

указке, по указаниям и приказу сверху, по команде Власти, а не 

по собственному почину и инициативе исходя из собственных 

жизненно важных интересов, что составляет основу 

НЕЗАВИСИМОСТИ, САМОУПРАВЛЕНИЯ и 

КОРПОРАТИВНОСТИ   Адвокатуры, без которых она ничто.  
 

          Их политика  - ждать решения своей Судьбы от Власти, 

проявив полное  пренебрежение к действительно важным 

интересам адвокатуры и рядовых адвокатов. 

 

          Наша политика – свою Судьбу Адвокатура и адвокаты 

должны решить САМИ. Сами разработать Альтернативный 

План реформирования всей Системы юридической помощи в 

России, Сами должны разработать и внедрять План развития 

Адвокатуры России на ближайший период и перспективу до 

2050г. 

 

          Привыкнув жить чужим умом Власти, Они этим 

бездействием фактически объявили войну нам, рядовым 

адвокатам, и  всему новому, передовому, что есть и должно быть 

в современной Адвокатуре. В первую очередь – стилю и методам 

управления, которые являются по существу ничем иным как 

инерцией командно-административной системы  недавнего 

прошлого, поскольку они НЕ МОГУТ и НЕ ХОТЯТ 

перестраиваться и изменять свою заскорузлую психологию 

«советского» типа.  

          

         МЫ ПРИНИМАЕМ ВЫЗОВ… 

 

          У Адвокатуры и Адвокатов России есть свои, жизненно 

важные интересы, которые  ОТЛИЧАЮТСЯ и от интересов 

Власти, и от интересов  ее ставленников  и агентов Влияния в 

Адвокатуре -  Пилипенко, Шарова и К0.  
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         МЫ должны сами определить свою Судьбу, а не ждать, 

когда ее определит Власть по ее команде и указке, приказу и 

повелению. И не по желанию Пилипенко, Шарова и К) и прочих 

плутократов и бюрократов в Адвокатуре, близких к Пилипенко. 

 

         Это наследие НЕОБОЛЬШЕВИЗМА в наших рядах, тянет 

нас как гири, в омут отжившего Советского Прошлого.  

 

          У Российской Адвокатуры есть свое тревожное Настоящее, 

она на распутье. Либо двигаться в тупик по дороге, 

предложенной Властью и функционерами ФПА «Концепции…» 

в ТУПИК ПРОШЛОГО.  

 

       Либо выйти на трудную и торную дорогу.  

 

        Из бурелома, в который нас завело бездействие Власти (см. 

далее). Но дорогу,  ведущую к настоящим, а не декларативным 

и серьезным, кардинальным  переменам, которые 

действительно назрели в Адвокатуре, и за которыми 

БУДУЩЕЕ.  

 

        ПРОБЛЕМА ВЫБОРА  и ПРИНЯТИЯ ПРАВИЛЬНОГО 

РЕШЕНИЯ может быть решена только самой Адвокатурой и 

только путем тщательного, научно обоснованного, 

математически выверенного расчета, анализа и прогноза 

последствий этого решения. Т.е. того, чего ВСЕГДА не хватало 

большевикам. И именно того, что не хватает и авторам 

«Концепции…» и функционерам-апологетам «Концепции…» из 

ФПА, ратующим за ее скорейшее принятие и  внедрение.  

       Поэтому мы сами, Адвокаты России, должны и ОБЯЗАНЫ 

взять свою судьбу  и судьбу Адвокатуры России в 

свои руки, а не отдавать их Власти, и 

Пилипенко и К0. 

     Как конкретно нам «обустроить»  

Адвокатуру и предложено в настоящей работе.                                                           
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          Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко отметил, что в 

настоящее время российская адвокатура находится в 

выжидательном положении относительно проекта Концепции. При 

этом, по словам Юрия Пилипенко, адвокаты уверены в том, что к 

положениям Концепции следует отнестись с максимальным 

вниманием. 

           Юрий Пилипенко также обратил внимание на то, что наличие 

в Законе об адвокатуре нормы, предусматривающей, что только 

адвокат может быть стороной соглашения об оказании юридической 

помощи по договору, – несомненный дефект Закона. Он подчеркнул, 

что это не единственный недостаток, который привел к 

возникновению вопросов к адвокатам со стороны 

правоохранительных органов. В связи с этим Юрий Пилипенко 

обратился с предложением обдумать возможности законодательно 

изменить положение адвокатов и консультантов в данной сфере.            

        Последнее опубликованное интервью Президента ФПА РФ 

Юрий Пилипенко «Корпоративному юристу»: 

 
Москва 2.4.2019г.  

             Строгий и принципиальный президент ФПА РФ не 

скрывает, что непрофессионалы есть в любой профессии, даже в 

адвокатуре. Юрий Сергеевич Пилипенко горд тем, что удалось 

увеличить оплату адвокатам по назначению, оптимально 

подготовить адвокатов к работе суда присяжных, и полон 

надежд на создание цифровой адвокатуры. В интервью 

«Корпоративному юристу» он рассказал о том, чем отличается 

хороший адвокат от обычного, о молодом поколении и о том, что 

происходит на юридическом рынке: 

– К чему нужно быть готовым юристам, которые придут в 

адвокатуру после реформы? 

– Прежде всего, хотелось бы понять, когда будет реформа. Для ее 

реализации необходима политическая воля, которой именно в этом 

https://e.korpurist.ru/article.aspx?aid=719388
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вопросе нашему государству явно недостает. Если появится 

политическая воля, то реформа стартует, несмотря на наличие 

радикальных точек зрения как внутри, так и вне адвокатуры. 

     Некоторые коллеги не хотят допускать «юристов второго сорта» 

в адвокатскую профессию, так как считают ее сложным, элитарным 

видом юридической деятельности. Но и некоторые вольные юристы 

восклицают: «Никогда не вступим в адвокатуру, потому что не 

хотим поступаться своей свободой!» 

      Хотя если здраво подходить к этому вопросу, то реформа нужна 

и самой адвокатуре, и юристам, которые войдут в нашу корпорацию, 

и гражданам. 

      Адвокатура, если она хочет развиваться как институт и 

совершенствоваться в профессиональном плане, должна не 

замыкаться на уголовной защите, а расширять область приложения 

своих сил, в том числе за счет юридического консалтинга. Юристы, 

вступающие в адвокатуру, приобретают профессиональные 

иммунитеты, ориентиры профессиональной этики, особый 

профессиональный статус. Кроме того, создание единой 

адвокатской корпорации лишает неквалифицированных лиц 

возможности предоставлять юридические услуги. Так что в 

результате реализации «Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи» наша профессия, на 

мой взгляд, усилится, причем в первую очередь в интересах 

граждан. 

         А в количественном отношении, по нашим расчетам, после 

реформы адвокатура увеличится вдвое. Слухи о том, что у нас в 

стране сейчас оказывают правовую помощь многие сотни тысяч 

юристов-неадвокатов, сильно преувеличены. 

КОММЕНТАРИЙ: 

1)  относительно гордости  за повышение оплаты за работу 

адвокатов по назначению: 

 – не надо приписывать себе в заслугу того, что само собой 

должно и обязано было сделать наше государство, которое 

делегировало выполнение СВОЕЙ(!) обязанности 
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предоставления любому нуждающемуся гражданину 

квалифицированной юридической помощи  за разумное и 

адекватное вознаграждение адвокату как ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

ГОСУДАРСТВА в данном случае. 

    ДА, уважаемый Юрий Сергеевич, проявил известное 

терпение, настойчивость и твердость в отстаивание интересов 

адвокатов, за это ему спасибо. НО… это ЕГО СВЯТАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ как Президента ФПА, его работа,   

2)  оптимально подготовить адвокатов к работе суда 

присяжных: 

        Позвольте усомниться - не все адвокаты готовы выполнять 

свою работу в суде присяжных, а только некоторые, поэтом уни 

о какой оптимальности подготовки не может быть и речи. 

        Оптимально – это значит, во-первых, в каждой 

региональной палате, подготовлено необходимое и достаточное 

количество адвокатов для ведения дела в суде присяжных; во-

вторых,  любой адвокат может встать на место внезапно 

заболевшего коллеги, который должен был выступать в суде 

присяжных. В-третьих, защита в суде присяжных, на порядок 

сложнее, чем в обычном суде и далеко не каждому адвокату под 

силу. 

3)  О политической воле  Власти  - отдельный разговор далее  - 

см. полемику с уважаемым г. Шаровым Г.К.  

      О политической воли Власти есть хорошая народная 

поговорка: «Не буди лихо, пока оно тихо». НЕ надо вызывать 

огонь на себя раньше времени, и цокать копытами как конь, 

нетерпеливо рвущийся в бой, там, в бою, вообще-то 

постреливают…  

        Поэтому все надо торопить МЕДЛЕННО, делать 

эволюционно, в порядке текущего режима Времени. 

4)   Ценное признание Президента ФПА о некоторых адвокатах 

и вольных юристах об их несогласии с «Концепцией…»: 
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         А то автор думал, что он в жутком меньшинстве. 

Оказалось, нет, это отрадно. 

5)  «…по нашим расчетам, после реформы адвокатура 

увеличится вдвое. Слухи о том, что у нас в стране сейчас 

оказывают правовую помощь многие сотни тысяч юристов-

неадвокатов, сильно преувеличены…»: 

        А где, позвольте узнать, эти самые расчеты: какая методика 

расчетов использовалась, какие исходные цифры 

анализировались, почему именно цифра 80000 оказалась в 

итоге, хотя ранге Ю.С. приходил к выводу, что неадвокатов 

примерно 114000,а Г.К, Шаров говорил, что их всего 30000 

придет в адвокатуру? 

  

– Денис Васильевич Новак в интервью нашему журналу говорил, 

что надо оздоравливать адвокатуру. Ваше мнение? 

          – Я крайне отрицательно отреагировал на эту оценку и сразу 

после выхода интервью сказал об этом Денису Васильевичу. 

Оздоровление российской адвокатуры не является на сегодняшний 

день тем вопросом, который заслуживает вынесения в заголовок. 

Скорее отношение к адвокатуре требует оздоровления. Более 

того, я убежден, что государство нуждается в не меньшем 

оздоровлении, чем адвокатура. 

         С моей точки зрения, это был не самый верный диагноз. Да, у 

нас есть некоторые негативные явления, но, как не раз говорил Генри 

Резник, «адвокатура имеет право на своих негодяев». Это люди, 

которые подводят граждан, позорят профессию, и нам за них стыдно. 

Но системных проблем, на которые стоило бы в таком ключе 

обращать внимание заместителю министра юстиции, в адвокатуре я 

не наблюдаю. 

         У нас качественный закон, который периодически приводится 

в соответствие с современными реалиями. У нас достойные 

адвокаты возглавляют региональные палаты. У нас прозрачные 

процедуры принятия решений, а уровень открытости Федеральной 

палаты адвокатов и большинства региональных адвокатских палат 
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беспрецедентен. Наши усилия направлены на защиту нашей 

профессии, ее интересов. И я удовлетворен взаимодействием, 

которое у нас сложилось с Министерством юстиции и лично с 

Денисом Васильевичем Новаком. И, кстати, ФПА совместно с 

Минюстом решила в прошлом году, казалось бы, не решаемую 

проблему повышения оплаты защиты по назначению. 

        Денис Васильевич болеет за дело, за тот участок, который 

ему поручен в министерстве, и очень много хорошего сделал на 

этом поприще. Я ему за это искренне благодарен и надеюсь, что мы 

совместно решим еще не одну проблему. Но попытки «оздоровить» 

нас легко могут стать покушением на нашу независимость, и мы это 

понимаем. 

КОММЕНТАРИЙ: 

1)    Использование такой терминологии как «оздоровление» 

Адвокатуры является оскорблением Адвокатуры и всех адвокатов, 

т.е. мы все больные люди, так что ли эти «перлы» г. Новака Д.В. 

понимать? А ведь он сам был таким же когда-то. Требовать надо от 

него сатисфакции, удовлетворения и извинения…  

           Вот отношение к Адвокатуре со стороны Власти 

действительно требует ОЗДОРОВЛЕНИЯ, как и само МЮ РФ, и 

ГОСУДАРСТВО, и ВЛАСТЬ также надо «ОЗДОРОВИТЬ», чтобы 

они лицом к народу повернулись, наконец. 

2)       Мы не согласны с тем, что Д.В. Новак сделал для Адвокатуры 

что-то путное  и действительно ценное.  Не надо приписывать ему 

несуществующие заслуги. Реверансы в сторону МЮ РФ после таких 

слов неуместны, как минимум. 

 

– Как Вы считаете, насколько эффективны гарантии, которые 

есть у адвокатов, и нужны ли гарантии для корпоративных 

юристов? Ведь их можно уволить в любое время, если 

собственнику что-то не понравилось. 

       – Могу предположить, что Вы добросовестно заблуждаетесь. 

Наше трудовое законодательство работодателя «ставит на колени» 

перед работником. Уволить его в действительности очень нелегко. И 
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в этом смысле Трудовой кодекс Российской Федерации, я бы сказал, 

наделен большим количеством черт не столько социального, 

сколько социалистического государства. Это очень похоже на 

ситуацию во Франции, где предприниматели обязаны брать на 

работу выпускников университетов и в течение нескольких лет не 

имеют права их уволить, даже если они полнейшие балбесы и ничего 

не делают. 

          Надо решать, что важнее государству: отсутствие безработицы 

или динамичная экономика. Трудовой кодекс, который у нас сейчас 

есть, на мой взгляд, экономику немного притормаживает, потому 

что российские предприниматели и вообще все работодатели им 

связаны: для них работник – это в некотором смысле священная 

корова, которую должно почитать, и только. 

          У адвокатов ситуация, конечно, другая: в трудовых 

отношениях с адвокатской палатой мы не состоим. У нас есть своя 

система дисциплинарных наказаний: замечание, предупреждение и 

лишение статуса – исключение из профессии, но провести здесь 

какую-либо аналогию с увольнением вряд ли получится. Адвокат 

может быть наказан, например, за нарушение обязательств перед 

доверителем, за нарушение Кодекса профессиональной этики. 

         Наказание назначается в результате специальной процедуры 

дисциплинарного производства, которое возбуждает президент 

адвокатской палаты по жалобе доверителя или по представлению 

вице-президента палаты либо Министерства юстиции, или по 

сообщению суда. 

         Вначале дисциплинарное дело рассматривает 

квалификационная комиссия, куда наряду с адвокатами входят 

представители местной власти – судьи, представители управления 

Минюста, депутаты. Квалификационная комиссия выносит 

заключение о наличии или отсутствии в действиях адвоката 

признаков дисциплинарного проступка. 

       Затем дисциплинарное дело рассматривает совет региональной 

адвокатской палаты, который может не согласиться с этим 

заключением и направить его на повторное рассмотрение. Решение, 
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какую меру наказания назначить, принимает совет палаты, если 

установит, что проступок действительно совершен. 

        Таким образом, во всей процедуре, связанной с 

дисциплинарным преследованием адвоката, участвуют в общей 

сложности человек тридцать, причем представители не только 

нашей корпорации, но и государства. Согласитесь, сравнивать ее с 

отношениями между работодателем и работником трудно. 

 

КОММЕНТАРИИ: 

     Что до Трудового Кодекса РФ, то  он по сравнению со старым 

КЗоТ РСФСР  - в части гарантий для работника – существенно 

уступает. Дает почву для произвола со стороны работодателя.  

     А что касается адвоката – работника по найму, то здесь все будет 

гораздо хуже, чем даже для обыкновенного рабочего, нуждаемость 

в услугах которого сейчас гораздо выше, чем в услугах адвоката: шаг 

вправо, шаг – влево, пошел вон…  

 

– О молодом поколении. На Ваш взгляд, юридическое образование 

лучше или хуже стало? 

– Юридическое образование уже не то, что раньше, хотя, наверное, 

в целом так говорить и нельзя. Но я стал юристом еще при советской 

власти и помню, насколько тщательно нас готовили и сколько 

профессоров, чьи имена сейчас уже вошли в историю, нам 

преподавали правовые дисциплины. 

         Во-первых, я сейчас не вижу среди преподавателей вузов 

такого количества выдающихся юристов, а во-вторых, в стране 

изменилась система образования. С тех пор, как оно перешло на 

коммерческую основу, неимоверное количество студентов 

выпустили юридические факультеты «смоленских 

станкостроительных институтов», поэтому сегодня в целом качество 

юристов оставляет желать лучшего. А это сказывается, в том числе 

и на качестве российской адвокатуры. Но другой молодежи у нас 
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нет, и что с этим делать, я не знаю. Возможно, проблему избытка 

плохих юристов решит «естественный отбор». 

        Поймите, наступила очередная технологическая революция, 

цифровая в данном случае. Получить более или менее правильный 

ответ на юридически значимый вопрос можно с помощью «Яндекса» 

или «Гугла». Появились юридические боты, и те люди, которые 

раньше работали юристами, например в банках, и заполняли 

типовые договоры, на этом месте уже не нужны. 

         Хотя не думаю, что они станут вообще «лишними людьми». 

Юридическое образование в принципе открывает большие 

возможности, с ним можно пойти работать кем угодно – 

режиссером, аниматором, журналистом. С ним можно в любую 

дверь стучаться, и есть шансы, что ты пригодишься. Но качество 

образования, повторюсь, оставляет желать лучшего. 

КОММЕНТАРИИ:  

1)   Не для того  мы поставили и Совета ФПА избрал уважаемого 

Ю.С. Президентом ФПА, чтобы он расписывался в собственных 

немощи и незнании. 

         У него по вопросу юридического образования ДОЛЖНО 

быть собственное мнение.  

       Более того,  у него должна быть ясная и четкая программа 

действий по вопросу коренного реформирования юридического 

образования.  

      Поскольку  именно юридическое образование – основа основ 

ПРАВОПОРЯДКА в любом государстве. Именно  с 

юридического образования начинается КАЧЕСТВО 

законодательства российского, которое юристам надо 

применять, качество правосудия, всей правовой системы, 

системы права, качество юристов, качество Адвокатуры и 

адвокатов, качество юридической помощи, наконец, за которое 

так радеют все кому не лень в защиту «Концепции...». 

2)   Никакой естественный «отбор» проблему перепроизводства 

юристов в России НЕ РЕШИТ.  
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        Вот где, а именно в этой области – ограничения для 

общества количества юристов НАДО ПРОЯВИТЬ 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВОЛЮ,  чтобы НЕОБХОДИМО 

восстановить авторитет и престиж профессии юриста вообще, и, 

адвоката,  - в частности. 

        В последние годы профессия юриста обесценилась и 

девальвировалась ниже некуда, из гордо–орлиной, 

превратившись в сомнительно-подозрительную (не очередной 

ли мошенник-прохиндей или бюрократ?). 

       Профессия адвоката ДИСКРЕДИТОРОВАНА до крайности. 

На адвоката смотрят как на делягу, который стремится 

«хапнуть» побольше, сделать поменьше.  

      Увы, Сказался наплыв на рубеже веков, но это только 

предупреждение нам  - что будет, если хлынет Девятый Вал по 

«Концепции…» в Адвокатуру. Захлебнемся в дисциплинарных 

производствах… 

      Количество юристов ПЕРЕХОДИТ В 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, потому что настоящий 

Адвоката – такая же редкость, как настоящий Мастер в любой 

другой профессии. Этот редкий тип невозможно тиражировать, 

штучные экземпляры…  

      И чем меньше Адвокатов, тем больше настоящих Мастеров 

среди них. 

      Потому что профессия наша адвокатская сродни в чем-то 

ювелирному искусству, не переносит ширпотреба и поточного 

ремесла…          

                                                   ***  

– По поводу проблемы низкого качества юридических услуг. 

Проблемы ли это в образовании, когда у нас появляются 

случайные юристы и адвокаты, или проблема в том, что у нас 

низкий уровень правовой грамотности у населения? 
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– Не соглашусь с Вами: нет такой задачи – всему населению дать 

образование. Понимаете? С одной стороны, как говорил известный 

доктор Спок, если ты в сорок лет сам себе не врач, то ты – дурак. 

Понятно, что человек, простудившийся должен сам понимать, что 

надо делать, не обязательно с этим идти к врачу. 

            В юриспруденции тот же подход должен действовать: нам нет 

нужды «образовывать» все население. Кто хочет, может заняться 

самообразованием. Иначе нам придется всех научить печь хлеб, 

гнать самогон и т.д. Жизнь так устроена, что только узкая 

специализация позволяет добиться эффективности. Мастер на все 

руки не всегда умеет пришить пуговицу. А есть специально 

обученные люди, которые умеют только пришивать пуговицы, но 

делают это так, что не стоит пытаться вступать с ними в 

соревнование. 

         Низкое качество услуг – это комплексная проблема, в 

которой образование – лишь один из элементов.  

          Второй элемент – качество работы представителей 

государственной власти, в том числе следователей и судей. 

Адвокаты по своему профессиональному уровню должны быть 

выше, в этом все дело, и наша задача – добиться этого. 

       Должен сказать, что работники следственных органов, по 

отзывам моих коллег, в среднем очень слабенькие юристы. 

         К кадрам в суде тоже есть много нареканий (сразу оговорюсь, 

что к адвокатам – тоже, я сказал об этом выше.) Судебные кадры 

формируются из помощников судей и секретарей. Это мальчики и 

девочки (по большей части девочки), которые, кстати, нигде не 

работали, кроме суда. В суд пришли после школьной скамьи и 

больше ничего в жизни не видели, не были ни адвокатами, ни 

прокурорами, образование получают, как правило, заочное. И в 

результате у них что появляется? Зависимость от своего начальника. 

А через пять – семь лет, как только диплом на руках, – хорошая 

характеристика от председателя суда, «потому что Маша умела 

подчиняться». А потом Маша становится судьей и работает до 

выхода в отставку, не имея возможности ездить за рубеж, потому что 

ей будто бы нельзя. 
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         А ведь на самом деле должность судьи должна быть 

вершиной юридической карьеры, которой достигает человек, 

уже поработавший и узнавший «50 оттенков серого», а не 

вчерашняя школьница, обученная «стоять на задних лапках» и 

слагать буквы в слова, а слова в предложения, причем не всегда 

красиво. Вот это действительно проблема. 

          Но и среднестатистический адвокат, я говорил выше, не так 

хорош, как хотелось бы. И планка юридических услуг опускается 

общими усилиями. Не только адвокаты, не только судьи, не 

только следователи, но и государственная политика в этой 

области не отвечают тем высоким требованиям, какие должны 

быть. 

КОММЕНТАРИЙ: 

1)  Для того, чтобы  утверждать подобное, не надо быть противником 

профессиональных стандартов для прокурора, судьи и адвоката, 

каким является Ю.С. Пилипенко.  

         Должна быть подпрограмма «Качество юридической 

помощи», которую обязана, вместо «Концепции…», разработать 

ФПА совместно с МЮ РФ в рамках комплексно-целевой программы 

«Развитие Адвокатуры в России на перспективу до 2050г.». 

           А также требовать, чтобы адвокаты шли в судьи, и что бы 

сдавали экзамен. И чтобы законодательно ввести положение о 

рекомендации АЮР и ФПА для занятия судейского кресла 

адвокатам, а не девочкам – бывшим секретарям-школьницам. Свято 

место пусто не бывает.  И предлагать законопроекты 

соответствующих изменений в Федеральный Закон «О статусе 

судей» и ФКЗ «О судебной системе»  и пр. 

 

      Наконец, прозвучала ПРАВДА в словах Президента ФПА – 

про состояние этого самого рынка юридических услуг, который 

хотят реформировать по «Концепции…»: 

– На Ваш взгляд, что сейчас происходит на юридическом рынке? 

Он стагнирует или развивается? 
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– Скажу в двух словах: все плохо на самом деле на юридическом 

рынке.  

        В регионах исчезли платежеспособные граждане. Мне из 

регионов сообщают, что там есть люди с проблемами, по которым 

требуется юридическая помощь адвокатов, но они, как правило, не 

могут заплатить адвокатам деньги. Количество предпринимателей, 

которые пользовались иногда услугами адвокатов в силу 

необходимости, сокращается. Мелкого бизнеса нет, про средний 

бизнес то, что вы читали, – сказки, скорее всего. Страна поделена 

между государством, которому не нужны услуги адвокатов, и 

корпорациями,  которым  они тоже не нужны. 

          Если количество дел, по отзывам моих коллег, в Москве (я 

сейчас на Москву обращу внимание) и увеличилось, хотя не сильно, 

то размер гонораров стал настолько низким, что уже нагибаются 

коллеги за тем, за чем пять – десять лет назад не подумали бы 

наклоняться. И это тоже фактор, влияющий на численность 

адвокатуры, общую доходность, престижность нашей 

профессии, на то, будут ли ее выбирать молодые люди. 

              Как-то я спросил студентов одного вуза: «Куда пойдете?» – 

«В милицию». – «Подождите, какая милиция, там же зарплаты по 15 

тыс.?» Они только посмеялись надо мной. Студенчество лучше 

понимает жизнь, чем я. Хотя борьба с коррупцией, которую мы 

иногда видим, как вспышки галактик, дает свои плоды. Я уже и 

припомнить не могу, когда попадал в ситуацию, требующую от меня 

каких-то особых взаимоотношений с полицией на дороге. 

          Возвращаясь к основной теме, могу сказать, что в общем, 

рынок «схлопывается». И делает это медленно, но верно. Но я 

верю прогнозам наших Министерства экономики и 

Центрального банка и очень надеюсь, что они сбудутся и 

экономическая жизнь в нашей стране забурлит. А как только 

она забурлит, сразу появится дополнительная потребность в 

юридических услугах. 

 

КОММЕНТАРИЙ: 
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1)   Есть у классика марксизма весьма интерсная работа «Ценное 

признание Питирима Сорокина». 

       Весьма ценное признание сделал и наш Президент ФПА – 

оппонент по настоящему спору - Ю.С. Пилипенко – что «все 

плохо на самом деле на юридическом рынке», рынок 

юридических услуг в России  медленно, но верно «умирает» 

(«схлопывается»). Но это не вся правда… 

       Т.е. рынок как шагреневая кожа у Бальзака «сжимается». А 

король-то голый… 

      Сразу возникает масса вопросов – о темпах «умирания», о 

сроке смерти и т.д.  

 

       Ответы: при нынешних тепах падения рынка (применим 

этот официальный  экономический термин)  рынок 

юридических услуг  «умрет»  как раз к концу 2022г., на что и 

было изначально рассчитано.  

 

          Это тем более очевидно, что после миссии ФАТВ, 

пляшущей под дудку США, на Россию будет накинута такая 

финансовая удавка, что «мало всем нам НЕ ПОКАЖЕТСЯ».  

 

         Т.е. после этого визита и сделанных ФАТВ абсолютно 

прогнозируемых выводов о том, что в России «все плохо и надо 

ее наказать и приобщить к цивилизованному миру» темпы 

падения рынка вообще и, в частности, платных юридических 

услуг, как о нем говорят авторы «Концепции…» резко ускорятся 

и увеличатся… 

  

          Именно поэтому Росфинмониторинг подписал  «договор» с 

ФПА  о сотрудничестве в исполнении обязательного  к 

исполнению и без этого договора, Федерального закона о борьбе 

с «отмыванием». Договор этот от ФПА подписал А.В. Сучков. 

 

         Наивно полагать, что Власть и МЮ РФ ни чего об этом не 

знают, не ведают, не видят и не слышат. Всё они прекрасно 

знают, ведают, видят и слышат. Значит все ЭТО – очередной 

ОБМАН??? 
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         Поэтому возникает  резонный вопрос: «А  для чего тогда 

вся эта мышиная возня с реформированием рынка 

профессиональной юридической помощи, если ЗАВЕДОМО 

известно, что к концу запланированного срока  этого 

реформирования (на 1.1.2023г.) никакого рынка 

профессиональной юридической помощи как такового в России 

НЕ БУДЕТ?». 

 

          Т.е. регулировать скоро ПРОСТО будет НЕЧЕГО и 

НЕКОГО?  

 

           Точнее, будет чего. Евреи тронутся, Славяне тронутся, 

БАНКРОТ – останется…  

 

           Будет рынок исполнительных производств и  банкротств.  

 

           Но адвокатам там не будет хорошо. Во-первых, денег у 

банкротов (тех же граждан), как правило, нет. А деньги, 

выплаченные адвокату теми банкротами, у которых они еще 

остались,  будут по заявлению конкурсных или финансовых  

управляющих банкротов  взысканы как недействительные 

сделки в конкурсную массу, о чем писали ша московские 

коллеги (см. далее). 

 

          Поэтому возникает резонный и логичный вопрос  о 

своевременности и целесообразности этой самой 

«Концепции…», которая планирует реформировать то, чего в 

скором времени не будет. 

 

         Если  крайне неблагоприятные тенденции  в экономике 

сохранятся, то к 2023г. РЕФОРМИРОВАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  

БУДЕТ НЕЧЕГО. И не только в сфере профессиональной 

юридической помощи… 

 

         А что касается прогнозов Министерства экономики России 

и Центрального Банка РФ, то не то, что поживем – увидим. Но у 

нас, в отличие от Ю.С. Пилипенко самый неблагоприятный 

прогноз относительно этих самых прогнозов… Мы исходим из 
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исторического опыта взаимоотношений с нашей Властью – 

обещаний и благоприятных прогнозов у нее всегда много, но до 

дела они доходят… Истина – Дочь Времени (лат.). 

 

         ЭТО ПРИЗНАНИЕ и ВЫВОДЫ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

СОЗДАВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПОЛНОСТЬЮ 

ПОДТВЕРЖДАЮТ НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ  ВЫВОДЫ О 

ТОМ, ЧТО истинной целью ВЛАСТИ при разработке этой 

«Концепции…» было вовсе не регулятивно-

экономическая коррекция рынка профессиональной 

юридической помощи, который перестанет существовать в 

скором будущем, о чем она заведомо знает уже сейчас.  

 

         А истинной целью Власти в этой «Концепции…» является  

определенная выгодная Власти ПОЛИТИКО-

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  организация всех  субъектов 

оказания этих юридических возмездных услуг. 

 

 

       * * *            

 

         Несмотря на это, Президент ФПА Пилипенко Ю.С. уверен 

в будущем и настаивает:  

 

         Концепция этого документа (т.е. этой самой «Концепции…) 

остается неизменной:  

 

развитие и укрепление института адвокатуры;  

введение  исключительного права адвокатов на судебное 

представительство во всех видах судопроизводства и, в 

конечном счете, – объединение в адвокатскую корпорацию всех 

юристов, оказывающих на платной основе  юридическую 

помощь неопределенному кругу лиц. 

 

         Т.е. всё равно – будем тонуть, но кричать: 

«Не стрижено, а кошено…». 
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         По нашему мнению, предложение продолжить дискуссию со 

стороны МЮ РФ  отнюдь не свидетельствует о том, что к мнению 

критиков «Концепции...» Власть  прислушалась (а мысли звучали и 

звучат дельные, обоснованные и здравые).  

 

        Это свидетельствует о том, что Власти, во-

первых, сейчас, не до того с учетом тяжелой 

социально-экономической ситуации с 

множеством других проблем и вопросов, 

требующих безотлагательного решения; во-

вторых, среди Власти и Капитала  есть  разные 

течения и мнения относительно того, что 

делать с Адвокатурой (об этом далее).   
 

         Поэтому нам надо использовать противоречия в стане и 

взаимоотношениях наших оппонентов, а не волевым решением 

прекращать дискуссию о будущем не столько Адвокатуры,  а  

всей  страны – в перспективах Правового государства, 

Гражданского общества и подлинного Народовластия.  

 

        Или об этом Светлом Будущем  тоже следует ЗАБЫТЬ, по 

мнению преподобного  вице-президента ФПА Г.К. Шарова? Не 

до жиру, быть бы живу? 

 

 

        Поэтому  мы  воспользуемся ситуацией для изложения своей 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ  позиции. 

 

         Начнем с главного – нынешнего положения Адвокатуры 

России. 
 

       ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА современной Адвокатуры России  

- КАЧЕСТВО АДВОКАТУРЫ, а для ее  характеры - 

РАЗОБЩЕННОСТЬ Адвокатуры  и  отсутствие понимания 

Целей, своих жизненно важных интересов и Программы 

развития на ближайшую и обозримую перспективу. 
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Адвокатура России разобщена, что выгодно Власти. 

«Разделяй и властвуй» – принцип стар как мир.        

 

Нас и  так уже ИСКУССТВЕННО разделили – на молодых и 

«мэтров»; адвокатов в пределах МКАД и всех остальных российских 

адвокатов; адвокатов в крупных городах и в провинции; по 

адвокатским «образованиям» (новый Закон  заложил большую мину 

под адвокатуру). Теперь  мы  еще  добавляем – адвокаты – бывшие 

«менты» и адвокаты с «чистого листа».  

 

РасПутинщина в адвокатуре власти объективно  выгодна. 

Адвокатов любая ВЛАСТЬ ВСЕГДА БОЯЛАСЬ. Мало ли им что в 

умную голову придет? Разделили, чтобы властвовать, чтобы не было 

единой могучей авторитетной адвокатской корпорации - правовой 

партии, которая представляет  собой  реальную силу своим 

интеллектом.  

   

ЭТО ПЛОХО, НО НЕ ЭТО САМОЕ СТРАШНОЕ… 

   

СТРАШЕН РАСКОЛ АДВОКАТУРЫ!!! 

 
Пусть пока трещина. Но скрежет и звук от  нее   слышен по 

всей России, все больше и больше…  

 

НЕЛЬЗЯ пройти мимо СКАНДАЛА, который по существу этот 

самый РАСКОЛ уже сделал, к сожалению, из дурного СНА – 

ЯВЬЮ.   

См., например, статью З. Световой «Скандал в адвокатском 

сообществе: «Донос» против круговой поруки» и бурное 

обсуждение в соцсетях и на соответствующих сайтах этого 

обращения.  

 

                                              «Какая-то в державе датской гниль!..» 

                                                                             У. Шекспир, «Гамлет». 

          ДА, какая-то в Державе Адвокатуры России ГНИЛЬ… 
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Известные российские адвокаты, подписали и направили в 

конце 2017г. письмо в Следственный Комитет РФ на имя г. 

А.Бастрыкина с просьбой расследовать якобы коррупционную 

деятельность  Президента Адвокатской Палаты Республики 

Башкортостан Булата Юмадилова. 

ДОЖИЛИ…  

Только это остается сказать.  

В советское время такого даже в мыслях невозможно было себе 

представить:  бывало, адвокаты хулиганили, злоупотребляли 

«зеленым змием», даже дрались между собой по серьезному 

поводу… 

Но что бы адвокат на адвоката доносы «капал», да еще 

групповые, да еще на имя Главного, чтобы наверняка, да «под белы 

рученьки» сразу в «цугундер»…  

Этого раньше быть НЕ МОГЛО НИКОГДА.  

Времена и нравы изменились и, к сожалению, не в лучшую 

сторону… 

Но раньше и Председатели Президиумов соответствующих 

Коллегий адвокатов были другие…  

Скажем так, они не подвергались искушению Властью и 

возможностями высокой должности в коллегии и были вне 

подозрений… 

Что случилось??? 

 

Если такой демарш известных адвокатов, то вариантов всего 

ТРИ: 

1)   ЗАГОВОР и ПРОВОКАЦИЯ Власти (адвокаты, 

направившие письмо в СК РФ, в данном случае используются в 

«темную» как орудие, – прим.  автора)  с целью не только 

расправы  с конкретным неугодным президентом АП РБ 

(Б.Юмадиловым) с целью устрашения всех остальных чиновников 

адвокатуры. «Узурпаторов адвокатского самоуправления»  - по 

терминологии К. Москаленко, но и как повод для широкой «чистки» 

и  массовых репрессий в Адвокатском сообществе: если есть один 

такой, так и ВСЕ ТАКИЕ ЖЕ!  

Что и требовалось ВЛАСТИ, чтобы Адвокатуру и всех 

адвокатов поставить на место и «взять в осадное положение»!; 
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2) Адвокатов низов действительно 

«ДОСТАЛИ» плутократы и бюрократы ФПА,  

НИЗЫ НЕ ХОТЯТ жить по-старому.  

А верхи не  могут управлять по …новому, 

т.е. это раскол, который стал, к несчастью, 

явным. 

Т.е. в Адвокатуре  - сложилась явно 

«революционная» ситуация, которая сейчас, в 

преддверии принятии и реализации  

«Концепции…», которую мы должны 

встретить монолитной стеной,  и не допустить 

ее в Адвокатуру. 

Ничему хорошему это не приведет – нас 

возьмут с этой самой «Концепцией…» так же, 

как монголы - феодально-разобщенную Русь, 

что, безусловно, выгодно Власти именно 

сейчас;  
3) ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПЛУТОКРАТАМ 

И БЮРОКРАТАМ  ФПА и палат регионов,  и фактическое, и 

юридическое ОБЪЯВЛЕНИЕ ИМ ВОЙНЫ, с перспективой 

ГРЯДУЩЕГО ЗАХВАТА ВЛАСТИ в Адвокатуре 

оппозиционерами.  

Последнее не на шутку встревожило всех адвокатских 

начальников: сегодня Юмадилова «ВЗЯЛИ», а завтра – до 

Святого,  до меня, родимого, доберутся, неприкасаемого…  

Надо объявить всех их «нерукопожатными», да и вообще 

«привлечь» по всей строгости Закона, чтобы другим неповадно 

было. Что, кстати, на 1Х Съезде  адвокатов и сделали… 

 Поэтому Адвокаты, подписавшие обращение в СК РФ, 

вполне могут расстаться не только с адвокатским статусом в 

результате дисциплинарных разбирательств, если вообще не 

отправиться на «казенные харчи…».  
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Может дойти и до этого – сейчас все «смутьяны» выявлены. 

НА это и была рассчитана провокация… 

   

Дело-то дошло до крайностей:  
Г.М. Резник заявил на 1Х Съезде адвокатов Д.Н. Талантову – 

Президенту АП Удмуртской Республики о том, что он   

«нерукопожатный».  

Это прямое объявление Раскола и Войны, ПУБЛИЧНОЕ 

оскорбление. Почему только ТАлантову Д.? Потому что он – 

ГЛАВНЫЙ среди ОППОЗИЦИОНЕРОВ! Вот почему!  

 Ранее за такое вызывали на дуэль и стрелялись… 

18.4.2019г. на том же Съезде была поддержана(!) 

резолюция(!)  ФПА с предложением привлечь(!) к 

дисциплинарной ответственности(!) коллег, подписавших 

письмо на имя  Главы Следственного Комитета РФ. 

Этих адвокатов не два, не три, а гораздо больше. Причем 

адвокатов старых, авторитетных, заслуженных… 

Проведена доследственная проверка(!!!) по этому 

заявлению!  

Выявлены  подозрительные сделки с конфликтом интересов на 

«основе финансовых злоупотреблений и семейственности» (так 

указано в заявлении адвокатов К. Москаленко, И.Новикова, А. 

Ставицкой, Р. Мельниченко, Д. Ларина, Ю. Костанова, М. Беньяша, 

Д. Талантова и других):  

сын Б. Юмадилова Д. Юмадилов, являющийся вице-

президентом АП РБ на внештатной  основе, получает зарплату и 

премии из фондов палаты,  а помещение, которое арендуется 

палатой, арендуется ею у тещи Б. Юмадилова.  

Не выяснено, правда, каковы размеры ставок арендной платы 

по сравнению с размером средней арендной платы аналогичных 

нежилых помещений в городе Уфе и другие условия этой аренды 

(может быть, они и выгодны АП РБ!). 

Но не это подвигло адвокатов, подписавших это письмо на 

столь беспрецедентный шаг. 

А то, что они недовольны тем, что эти действия Б. Юмадилова 

наносят «вред репутации российской адвокатуры в целом», 

обращают внимание на  «… многочисленные факты присвоения 

статуса адвоката лицам, не имевшим права быть допущенными 
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к сдаче квалификационного экзамена на присвоение статуса 

адвоката», непринятие мер  наносит существенный удар по 

авторитету российской адвокатуры, развращает 

правосознанире членов адвокатского сообщества и всей 

юридической общественности страны».  

Г.М. Резник назвал это письмо  «ДОНОСОМ». 

ФПА выпустила т.н. «РАЗЪЯСНЕНИЕ»:  

«Такого рода обращения адвокатов в органы 

государственной власти, либо в правоохранительные органы, 

демонстрируют полное пренебрежение моральными 

традициями адвокатуры и требованиями профессиональной 

этики. Все указанное усугубляется в том случае, когда авторы 

подобных обращений не являются членами той адвокатской 

палаты, положение дел в которой должно явиться, по их 

мнению, предметом проверки. Подобное вмешательство 

адвокатов в деятельность иной адвокатской палаты, особенно с 

привлечением следственных органов, насаждает чуждую 

адвокатуре атмосферу подозрительности и доносительства». 

ФПА посчитала, что письмо коллег в СК РФ  «является 

нарушением законодательства об адвокатуре, норм 

профессиональной этики адвоката и должно стать поводом для 

дисциплинарного реагирования уполномоченных органов 

адвокатского самоуправления и возможного привлечения 

адвокатов к дисциплинарной ответственности». 

Дальше, как говорится, НЕКУДА… 

Давайте разберемся в СУТИ вопроса. 

А СУТЬ состоит в том, что не  может быть законности 

адвокатской и прокурорско-следственной, московской и 

свердловской, «калужской и казанской», а может быть только 

ЕДИНАЯ  ВСЕРОССИЙСКАЯ  ЗАКОННОСТЬ, в том числе и в 

сфере Адвокатуры. 

Точно также не может быть адвоката башкирского, 

московского, свердловского и  удмуртского, а может быть 

только один -  РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ. 

Поэтому то, что делает или не делает (мы не следователи 

СК РФ) президент АП РБ  - касается  не только адвокатов 

Республики Башкортостан, но и ВСЕХ и каждого из Адвокатов 

России. 
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Точно так же коррупция не может быть адвокатско-

башкирской или иной, она может быть только РОССИЙСКОЙ. 

Это, во-первых. 

Во-вторых, причина обращения многих адвокатов не 

только в том, чтобы  адвокаты Республики Башкортостан, 

давшие информацию о возможных злоупотреблениях, не попали 

потом «под молотки, каток и молох» Юмадилова  Б. и Совета АП 

РБ, поскольку им там жить. А  в том, что это явление, увы, стало 

не единичным, а системным, и касается оно не только  АП РБ.  

Надо признать данный факт… 

Арестован, например, бывший президент одной из 

адвокатских палат по подозрению в нарушениях и в мздоимстве. 

По словам Г. Мирзоева, некоторые другие президенты так же 

«под сильным подозрением…». 

К. Москаленко, один из авторов обращения,  не только не 

раскаивается «в содеянном», но  и вступила  в полемику с Г.М. 

Резником  на сайте  «Голос адвоката»:  

1) «…Корпоративная этика не имеет ничего общего с 

круговой порукой и потаканием  коррупционным явлениями в 

адвокатском сообществе. Это подмена понятий, и в среде 

профессионалов, я убеждена, эта гнилая идейка не пройдет. 

2)  Виталий Буркин (уфимский адвокат, был лишен статуса 

за публикации в соцсетях, где критиковал пороки судебной 

системы, сейчас обратился в ЕСПЧ. – «МБХ медиа»), которого 

лишили статуса адвоката за проявленную им 

принципиальность при исполнении адвокатских обязанностей, 

за критику. Имел право на корпоративную солидарность, за 

поддержку и защиту со стороны своих коллег, которую он не 

получил ни в региональном сообществе, ни на уровне ФПА. 

3)  НАпрротив, г-н Юмадилов, как публичная фигура и член 

Совета палаты Башкортостана и Совета ФПА, может и 

должен быть подконтролен сообществу и при возникновении 

ЛЮБЫХ обоснованных подозрений в отношении допущенного 

конфликта интересов и коррупционной составляющей в 

отношении него  должна быть проведена тщательная проверка 

в нашем сообществе. А если сообщество в лице  чиновников 

адвокатуры (так в тексте - прим. автора) проявляет 

недопустимую медлительность, - то должны быть 

организованы следственные действия со стороны 
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правоохранительных органов, - инициатива Виталия Буркина и 

других башкирских коллег, которую мы с адвокатом Костановым 

и десятками коллег поддержали. И никто не имеет права 

называть это доносом. 

4)  И, наконец, почему-то большинство критиков этого 

обращения в СК РФ, поддержанного группой депутатов, 

игнорирует тот факт, что г-н Юмадилов не вправе 

пользоваться защитным иммунитетом в совеем сообществе 

после того как он сам подверг нападкам и атакам своих коллег – 

Виталия Буркина и других.  

Где были вы, защитники адвокатской солидарности, когда 

г-н Юмадилов лишал коллегу Буркина  адвокатского статуса по 

просьбе судебных работников, попавших под его критику? 

Поднявший меч на своего коллегу, должен быть готов к тому, 

что может быть подвергнут симметричным атакам… 

Я считаю своим долгом подчеркнуть самую 

возмутительную подробность этой истории: беззащитного 

Буркина никто не защищал – ни от судей, ни от чиновников из 

адвокатской палаты Башкортостана, а «бедного» сановного 

Юмадилова бросились защищать так, как будто за все его 

художества его завтра кто-то выгонит не то, что изх 

адвокатуры, а хотя бы из Совета ФПА?  

Если это не круговая порука, то, что же?». 

 

Вот так,  логика поведения сторон конфликта понятна. 

Обращение группы адвокатов – вызвано тем, что в 

настоящее время в Адвокатуре России отсутствует эффективная 

система правовой защиты от действий чиновника адвокатуры, 

занимающего пост президента региональной палаты.  

ПОЭТОМУ ЭТУ СИСТЕМУ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ! 

С одной стороны, Президент ФПА «не разбежится» 

употребить Власть – возбудить дисциплинарное производство в 

отношении лояльного к нему и к рассматриваемой 

«Концепции...» президента региональной адвокатской палаты. 

Как говорится, жизнь долгая, а земля – круглая.  Ему с ним жить 

и работать.  

Ворон – ворону глаз не выклюет… 

С другой стороны, местный адвокатский князь может легко 

договорится с тем же начальником СУ СК РФ по Республике 
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Башкортостан, чтобы «замять» дело, тому тоже работать с этим 

президентом, а ст.448 УПК РФ надо соблюдать. 

С третьей стороны, это «ответка» (другого термина сложно 

подобрать) - удар по г-ну Юмадилову за В. Буркина и других 

адвокатов, лишенных статуса, да и по всей чиновной 

бюрократии Плутократии иных региональных адвокатских 

палат и ФПА. Чтобы знали, что они под контролем и возмездие 

найдет их неотвратимо.  

Как пишет в своей статье З.Светова «Скандал в 

адвокатском сообществе: «Донос» против круговой поруки: «… 

Москаленко выступает против «узурпаторов адвокатского 

самоуправления», которые почувствовали в письме известных 

российских правозащитников в СК угрозу для себя лично, ведь 

если покопаться, то не только в адвокатской палате 

Башкортостана можно найти финансовые и коррупционные 

нарушения. 

Каринна Москаленко называет резонансное письмо в СК  - 

последним предупреждением: «Это было последнее 

предупреждение всем зарвавшимся чиновникам, ставшими 

наростом на теле адвокатуры: уймите свою чиновничью рыть. 

Пока это не сделала адвокатская корпорация – настоящее 

адвокатское сообщество, а не горстка узурпаторов адвокатского 

самоуправления».  

Ход сильный…  

По  козырям.     

Поэтому обращение вышеуказанных адвокатов к 

Председателю СК РФ А. Бастрыкину – это логичный, но 

вынужденный и необходимый ход, поскольку другого ничего не 

оставалось в нынешней ситуации и при нынешних конкретных 

обстоятельствах. 

 * * *       

Но  ВСЁ это, хотя и понятно, но  ДУРНО ПАХНЕТ… 

Дурно пахнет не потому,  что  разворошили, и не потому, 

что не надо сор из адвокатской избы выносить.  

НАДО! 

НО ДЕЛО ЭТО, АДВОКАТАМ – ПИСАТЬ ПОДОБНОЕ НА 

СВОИХ! 

Как сказал сам Ю.С. Пилипенко:  «Адвокатура имеет право 

на своих негодяев…».  
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Но…надо дополнить:  «ЭТО НАШИ НЕГОДЯИ, И НАШИ 

СУКИНЫ ДЕТИ…, и АДВОКАТУРА сама должна их 

воспитывать и ставить на место…». 

И ДЕЛАТЬ ЭТО БЕЗ ПОМОЩИ ВЛАСТИ, которая и так  

рада не только этому «раздраю» в Адвокатуре, но и любому 

другому, а мы сами подливаем масло в огонь…Ведрами.  

По старому принципу, еще от Ивана Грозного: «Бей своих, 

чтобы чужие боялись!!!». 

 Как бы нам самим после этого бояться и горько раскаяться 

не пришлось! 

А тут мы сами такую РАДОСТЬ Власти доставили – 

«Адвокаты сами своего «Сдали»!!! Ай, Молодца! 

Власти План по разоблачению Коррупционеров надо 

выполнять. А тут Адвокаты так «подсобили»… 

И тут такая возможность… взять всех адвокатов 

«тепленькими», да ату их,  ежовыми рукавицами!   

И повод-то, повод-то какой – сами написали! Власть–то 

формально ни  причем!..  

Если там, в ЕСПЧ опять шум и вой поднимут о 

«преследовании правозащитников-адвокатов в России»  - вот 

Вам  - пожалуйста, обращение самих адвокатов, мы на него-де 

обязаны реагировать! 

Сами адвокаты (Спасибо им, родные Вы наши!) и 

доказательства предоставили, а  материал  «ходовой» и 

фигуранта «на блюдечке»! Красота!  

 

НЕ ДЕЛО ЭТО, Господа Адвокаты!  
Это относится ко всем СТОРОНАМ конфликта, что 

допустили до такого «беспрецедентного обращения» к 

руководителю СК РФ на своего коллегу, будь он даже сотню раз 

в чем-то заподозрен!  

Все мы НЕ БЕЗ ГРЕХА – по минному полю ходим, 

Адвокаты! 

       Значит, надо обратиться на себя саму, Адвокатуре и 

Адвокатам!  
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       Значит, где-то ранее не доработали, чтобы исключить 

подобное, чтобы Власти такую сомнительную для Адвокатуры 

радость НЕ ДОСТАВЛЯТЬ!  

 

Возникла реальная угроза ДВОЕВЛАСТИЯ в Адвокатуре. 

 

И это видят и ведущие   адвокаты! 

 

 См. статью Б.Ямшанова «Защита теряет голос» (Право: 

Съезд адвокатов решит, кто будет рулить профессиональным 

сообществом («РГ», 10.4.2019г., №78(7836), стр.1,7) – интервью с 

Г.Б. Мирзоевым, президентом Гильдии российских адвокатов.  

 

Надежда адвокатов на 1Х Съезд адвокатов даст ответы на 

острые вопросы, которые вызывают споры и раскол в 

адвокатуре. 

 

Почему распадается адвокатское сообщество, как вернуть 

согласие – мнение Г.Б. Мирзоева. 

 

Мирзоев Г.Б.: Сегодня состояние адвокатуры хуже, чем 

было в те годы, когда принимался адвокатский закон. Но 

Концепция традиционной  российской, в том числе и 

дореволюционной корпоративной демократии присяжных 

поверенных, вобравшее в себя лучшее из  опыта советской 

адвокатуры и зарубежных стран, принятая «на ура». 

 

Но с помощью многочисленных последующих поправок  она 

изменена, как я вижу, на 90 процентов. Эти поправки 

продвигают все более авторитарную модель управления 

адвокатурой. Адвокаты понимают, что дальше так жить 

нельзя. У рядовых членов нет голоса  внутри корпорации, они не 

могут влиять на якобы выборные, а на самом деле не совсем 

выборные органы самоуправления. Поэтому объединяются в 

самые различные  организации, наподобие «Адвокатской 

инициативы», и, по сути, объявляют войну адвокатским 

палатам. 
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…Оппонентами стали адвокаты, которые не могут 

реализовать себя внутри корпорации. Они молодые, они хотят 

работать на адвокатуру, избираться в органы самоуправления. 

Что в этом плохого? Открыто говорят, что сегодня 

адвокатские палаты – это кормушка для тех, кто противится 

переменам, поэтому и проникла в наши ряды  коррупция. Как 

известно, недавно арестовали президента  одной из областных 

палат, под подозрением некоторые другие. 

 

Не надо думать, что  оппозиция – это всегда плохо. Это не 

враги, это активная часть нашего сообщества, у них есть свои 

мысли и предложения, надо их выслушать, выбирать лучшее. 

Нельзя отторгать оппозицию, а у нас сегодня так и произошло… 

Мол, если это бунтари из «Адвокатской инициативы», то  я как 

руководитель туда не пойду. Разве так можно?  Надо идти, 

обмениваться мнениями, услышать, что люди говорят. Кстати, 

там не только одна молодежь. Лидером сообщества статусных 

и свободных адвокатов считают Дмитрия Талантова – это 

зрелый человек, опытный адвокат, глава адвокатской палаты 

Удмуртии, вице-президент Гильдии Российских адвокатов… 

 

- Предстоящий съезд в состоянии ершить эти и другие 

накопившиеся проблемы? 

 

-  Трудно сказать, ведь это не съезд адвокатов, а 

адвокатских начальников  - от каждой палаты  по три человека: 

президент, его зам и представитель… 

 

Президент  ФПА  Юрий Пилипенко провел совещание с 

участием  руководства нашей Гильдии, Федерального Союза 

адвокатов, Федеральной палаты адвокатов, участвовали 

представители условной «оппозиции». Все пришли к единому 

выводу: надо соблюдать  Гражданский Кодекс, который говорит, 

что первое лицо должно избираться всей организацией. Главное, 

чтобы во главе угла стояли адвокаты.  

 

МЫ НЕ ХОТИМ, ЧТОБЫ ЗА НАС КТО-ТО РЕШАЛ 

СУДЬБУ АДВОКАТУРЫ.  Более того, как стало известно, в 

министерстве юстиции  поддерживают нашу позицию по этим 
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вопросам, значит, можно ждать  позитивных перемен и нужных 

поправок в адвокатский закон…». 

  

* * * 

  

        Положение Адвокатуры в России в настоящее время  

тяжелое: 

 

1.     Количество адвокатов 50 на 100000 населения  – самое низкое 

в Европе. 

  

        Да еще как минимум 10млн. юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей также нуждаются в 

высококачественной юридической помощи. 

 

        Всего адвокатов на такую страну как Россия – 80000 человек 

явно недостаточно для удовлетворения острейшей потребности в 

высококачественной юридической помощи населению и 

юридическим лицам.  

 

       Никакой, даже приблизительной научно обоснованной 

методики определения НЕОБХОДИМОГО и ДОСТАТОЧНОГО 

числа Адвокатов для такой огромной страны как Россия, НЕТ. 

 

       Хотя она, по идее, должна быть и разработана именно МЮ РФ и 

ФПА. И еще ДАВНЫМ-ДАВНО… 

  

2. Отсутствует определенность и предсказуемость судебных 

решений ввиду резкого возрастания количества нормативных 

актов, неконтролируемого по существу потока бесконечных 

изменений.  
 

           Т.е. «инфляции» и нестабильности действующего 

законодательства, своеобразного юридического волюнтаризма в 

действия законодательной власти, которая стремится  изменить 

вышедшее из-под должного контроля социальное и экономическое 

состояние общества исключительно правовыми методами, без 

соответствующего комплексного изменения экономики и 

социальной сферы. 
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3.      На практике в сфере уголовного судопроизводства возник 

весьма неприятный феномен НЕВЕРИЯ граждан в 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ Суда вообще и  ЗАЩИТЫ – в частности,  

поскольку: 

 

1)   процент изменения или отмены судебных актов в вышестоящих 

судах ниже, чем в последние годы Советской Власти, не говоря уже 

о временах Империи или даже печально известных тридцатых годов 

ХХ века(!!!);    

 

2) почти 70%  уголовных дел (примерно 600 тысяч!) рассматривается 

в особом порядке, а также с заключением досудебного соглашения 

о сотрудничестве. 

 

       Кроме того, множество уголовных дел прекращается по новым 

основаниям – в связи с уплатой штрафа, и т.д.  

 

Примечание: даже Генеральная Прокуратура РФ посчитала такое 

положение абсурдным и неприемлемым – на совещании в марте 

2019г. Генеральный прокурор РФ призвал подконтрольных ему 

подчиненных прекратить эту «игру» в «левовосудие»  в случае 

рассмотрения дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. 

 

3)  Сами подсудимые отказываются от Суда присяжных, за введение 

которого ратовали многие. Количество дел, рассмотренных в таком 

порядке в масштабах страны мизерно.  

 

4) Верховным Судом официально установлен феномен 

«злоупотребления правом на защиту», как будто сторона 

обвинения не злоупотребляет своим правом  на обвинение. 

 

5)  За относительно короткий период 2002-2018г.г. убито 49 

адвокатов (только 12 убийств раскрыто), рост количества 

покушений и причинения вреда жизни и здоровью адвокатов 

исчисляется  не сотнями, а несколькими тысячами (с учетом 

латентности в этой сфере). 
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6)    Количество посягательств на права адвокатов  (адвокатскую 

тайну, незаконные обыски, допросы, задержания и т.д. и т.п.) 

исчисляется тысячами. 

 

7)      Большинство адвокатов, живущих за счет участия в защите по 

назначению (ст.51 УПК РФ) просто бедствуют, поскольку 

установлена нищенская ставка за участие в этих делах.  

 

          Сделанное Правительством РФ  повышение реально не 

исполняется(!) органами исполнительной власти, что приводит к 

резкому социальному напряжению, вплоть до забастовок и 

голодовок.  Бывший Президент ФПА Семеняко Е.В. даже 

пригрозил(!) Майданом, вот до чего дошло.  

 

       Резко сокращено финансирование бесплатной юридической 

помощи в регионах, где для этой цели были учреждены специальные 

юридические консультации. Как следствие этого многие адвокаты 

были из них уволены.  

 

         Например, в Свердловской области было за последнее время 

уволено из 25 челок – 15, осталось только 10.  

 

        Это пагубно сказывается и на Адвокатуре. 

  

         И на гражданах, для которых были приняты  федеральный 

и региональный законы  о бесплатной юридической помощи.  

 

8)     Законодательной Властью принимается пакет антинародных и 

антиадвокатских законов: 

 

          10.1.2019г. одобрен ГосДумой в первом чтении проект 

№469485-7, внесенный от имени Власти известным 

адвокатоненавистником (лицом, которое не признает адвокатов 

правозащитниками - прим.  автора)  А.Клишасом и К0 (см. об 

этом подробно далее).  

 

         Все важные предложения ФПА по изменению этого 

законопроекта  были по существу отклонены.  
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9)  Адвокатов избивают (М. Беньяш в Краснодаре), незаконно 

возбуждают против них уголовные дела (Л.Голодович) (за якобы 

оскорбление представителя власти, за насилие в отношении 

представителя власти и т.д.). 

 

       САМОЕ ТРАГИЧНОЕ, что появилась тенденция ржавчины 

в самой Адвокатуре – относительно презренного металла. 

Адвокаты стали бескорыстно любить деньги, вместо … 

общественного служения. 

 

      Автор о более чем сомнительном решении Совета АП Москвы о 

возможности прекращения оказания юридической помощи по 

уголовным делам, если клиент-доверитель более не в состоянии 

платить. Не будем высказывать свое мнение, которое полностью 

совпадает с мнением уважаемого коллеги – адвоката Новолодского 

Ю.М., вице-президента АП Санкт-Петербурга («Отказ от защиты 

по причине неоплаты его труда недопустим»; «Вестник ФПА, 

№4, стр.301-303, 2018г.). 

        Этот факт официально признал Д.В. Новак – заместитель 

Министра юстиции РФ  (куратор «Концепции…» со стороны 

Министерства юстиции РФ – прим. автора). 

 

        Адвокатов  неправомерно обыскивают,  пытаются незаконно 

допрашивать,  не пускают к подзащитным в ИВС и СИЗО, удаляют 

из зала судебного заседания,  оскорбляют, и т.д. и т.п. Ладно, 

собаками еще не травят. 

 

             По мнению В.В. Раудина* сумма аргументов «за» давно 

известна. Это и забота о качестве юридической помощи населению 

(пора оградить  людей от «решал» без образования и юридического 

опыта) и следование мировым стандартам (уже почти  во всем мире 

есть «адвокатская монополия»), и комфортный переходный период, 

и многое другое.  

 (*см.  «Василий Раудин: о корпорации и реинкарнации», стр.24, 

«Российский адвокат», №6, 2018г.) – (советник ФПА РФ, член АП 

города Москвы, адвокат-партнер группы «ЮСТ», ярый 

сторонник «Концепции…»  - прим. автора).  

 



42 

 

       От «решал» действительно надо оградить людей. Но для этого 

есть соответствующие  «органы».  

 

      Что касается «Адвокатской монополии», то она есть в мире 

далеко не везде. И отнюдь не везде плохо люди живут при ее 

отсутствии. Например, в Финляндии.  

 

     «Концепция…» и не предусматривает введение Абсолютной  

Адвокатской Монополии (ААМ). Даже в отделенной 

перспективе. В чем ее серьезная, если не главная ущербность.  

 

       Она даже не полумера, а четверть меры, только начало 

первого этапа коренной перестройки  всей Системы оказания 

юридической помощи. Поэтому никакого реального 

положительного эффекта эта псевдо реформа не принесет и 

принести не может, что подробно указано и изложено далее. 

 

      На самом деле настоящая «Концепция…» реформы всей 

системы юридической помощи должна ставить конечной целью 

именно ААМ, пусть не сразу, но в обозримом будущем, поэтапно, 

чтобы все юридическое сообщество знало  конечную Цель и ее 

результаты.   

 

      «Концепция…» в нынешней редакции, по словам ее 

разработчиков, предусматривает объединение только части 

практикующих юристов России на платформе Адвокатуры. 

 

      Причем только в области ВОЗМЕЗНОЙ юридической 

помощи, в целях якобы повышения качества этой помощи, 

укрепления авторитета Адвокатуры и т.д. и т.п. На самом деле 

Цели у авторов «Концепции…» совершенно другие, и об этом 

пойдет речь в настоящей работе. 

 

       Наконец, самое главное – какой результат планируют 

авторы достичь в результате реализации этой самой 

«Концепции…», и каков он будет на самом деле – также весьма 

важно. Выскажем свое мотивированное суждение и по этому 

поводу.   
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      Что до якобы комфортного переходного периода, то его не   

запланировано, все будет, по замыслу авторов «Концепции…» 

предельно жестко  - с 1.1.2023г. никто в Суд ни ногой, кроме 

адвокатов и многих других лиц, которые найдут способы обойти 

препоны и минные поля «Концепции…» при имеющихся в ней 

«лазейках». 

 

       Что до многого другого – то непонятно о чем собственно идет 

речь…  

 

        В.Раудину легко рассуждать об этом, поскольку он 

ассоциированный партнер, руководитель  группы юридической 

фирмы «ЮСТ» по делам о банкротстве. На ближайший мрачный 

период нашей истории  (примерно 30 лет, где-то до 2044г.) он-то без 

работы не останется. Девятый Вал банкротств захлестнул все 

арбитражные суды.  

 

        Только бы нам Адвокатуру к тому Времени не ОБАНКРОТИТЬ 

и не сделать полностью НЕСОСТОЯТЕЛЬНОЙ… 

         

         Тяжелое состояние Адвокатуры и правозащиты в целом в 

России стало  предметом обсуждения в 2018г. в ООН (!!!), куда 

была направлена соответствующая «Справка о состоянии 

Адвокатуры в России на современном этапе…» (см. наше мнение 

о ней далее). 

 

         Неудивительно, что частным юристам России ТАКАЯ 

АДВОКАТУРА  НЕ  НУЖНА. Более того, она им не только 

просто экономически НЕВЫГОДНА, но и ВРЕДНА. 

  

        Поэтому в результате реализации «Концепции…» будет 

потеряно, по обоснованному мнению  некоторых адвокатов, 

управление адвокатурой. Прием в Адвокатуру, по мнению этих же 

адвокатов, по «упрощенной схеме» дистанционно - по формальной 

проверке знания Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ, является надругательством над Правом и Адвокатурой.   

 

          Это наглядно показывает ХОД ОБСУЖДЕНИЯ 

«Концепции…»:  
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         21.11.2017г. Концепция была обсуждена на Общественно-

консультативном Совете ФПА. 

 

        12.4.2018г.   на дневной сессии форума, организованного 

газетой «Ведомости»  выступил от имени разработчиков Концепции  

заместитель  директора Департамента МЮ РФ по вопросам  

правовой помощи и взаимодействии с судебной системой  Роман 

Рябый.  

 

        Он  подчеркнул, что  одна из главных задач Концепции – 

«…урегулировать рынок юридической помощи и сократить 

«отъем» денег у населения со стороны юридических фирм, 

деятельность которых сегодня практически бесконтрольна…» 

(«Вестник ФПА», №2, 2018г., стр.95). 

 

          Опять самые нелепые  вопросы невольно приходят:  «Что 

мешает взять под контроль эти самые юридические фирмы без этой 

Концепции???! Что мешает Власть употребить и сократить 

неправедный «отъем» денег у населения разного рода 

проходимцами-дельцами от юриспруденции? Куда смотрит 

полиция, прокуратура, ФСБ  и СК?».    

 

         Из этого следует вывод, что по существу МЮ РФ решило, что 

вопрос этот решенный, и его обсуждение – пустая формальность  - 

все равно будет так, как предусмотрено «Концепцией…». 

 

        В «Концепции…» не все хорошо и благостно, но есть в ней 

целесообразные, дельные и разумные предложения о 

модернизации Адвокатуры, но есть и сомнительные, и 

неприемлемые.  

 

        О них и пойдет речь в настоящей работе.   

  

        Однако осознав сложность и глубину проблемы, а также 

значимость для общества и государства ее последствий, Власть 

и МЮ РФ НЕ РЕШИЛИСЬ РУБИТЬ СПЛЕЧА (вопреки 

нетерпеливому желанию Ю.С. Пилипенко, Г.К. Шарова, А.В. 
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Сучкова и К0)  обсуждение и дискуссии по проекту 

«Концепции…» решено продолжить. 
 

       МЮ РФ не торопится вносить проект «Концепции…» на 

утверждение в Правительство России (см. стр.2,  «Адвокатской 

газеты», №24, 2018г.), что мы с удовольствием  и  

удовлетворением   делаем. 

 

        Тем более, в преддверии 1Х Съезда адвокатов России и 

Конгресса адвокатов России.  

 

       В преддверии Всероссийского Конгресса Адвокатов и 1Х Съезда  

адвокатов России Совет ФПА поторопился, в обход мнения 

большинства адвокатов, поскорее переизбрать Пилипенко Ю.С. на 

новый четырехлетний срок, чтобы он довел свое ГЛАВНОЕ дело 

Власти до конца, т.е. протащил эту самую «Концепцию…» в 

адвокатское сообщество.  

 

      Сделано это было из опасения принятия ФС изменений в порядок  

избрания Президента ФПА в Законе об адвокатуре. 

      Наша задача – ИЗГНАТЬ «Концепцию…» из рядов 

Адвокатов, показав всю ее незаконность, необоснованность и 

страшную опасность не только для Адвокатуры, но и для 

Общества и Государства Российского в целом.  

 

         А надо было, прежде чем переизбирать  Президента ФПА на 

новый срок, выяснить ряд вопросов.  

 

         Кто он на самом деле? Кем он поставлен и для чего? Кто за ним 

стоит, «кто над ним  и  кто под ним»?  

 

         А поставлен он к руководству ФПА  Властью  в лице господина 

В.Н. Плигина.  

 

        Формально – адвоката Адвокатской Палаты города Москвы; на 

самом деле -  политика и общественного деятеля,  советника  

председателя Государственной  Думы ФС России, бывшего депутата 

с 2003 по 2016г.г.;  возглавлявшего  Комитет по конституционному 
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законодательству и государственному строительству(!), как и его 

друг и «правопреемник» Клишас А.А., который этот Комитет ныне 

возглавляет. Но о А.Клишасе далее, как и о внесенном якобы от его 

имени одиозном законопроекте об изменении в ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ». 

 

         Он, помимо того, что  возглавляет аналогичный Комитет в 

Совете Федерации еще  и  сопредседатель  Общественно-

консультативного совета ФПА, член Президиума АЮР,  резидент 

Власти в Адвокатуре (прим.  автора).   

 

        Примечание: а Пилипенко Ю.С.  «долю малую» имеет в праве 

собственности на  помещение  ФПА, что на Сивцевом Вражке в 

Москве. 

 

        О чем можно говорить, если он Великую Советскую 

Адвокатуру назвал «…девушкой, а современную российскую 

считает – взрослой женщиной…»?  

        Примечание: это написано им  во вступительном слове к 

книге Г.М. Резника «С драйвом по жизни».  

 

         Потом, правда, 14.9.2018г. в этнографическом парке-музее 

«Этномир» в Калужской области, он сравнил современную 

российскую Адвокатуру с девушкой, которая определяет свой 

жизненный путь, находится перед выбором: поступать в 

балетную школу или пойти работать на стройку.  

 

Примечание: жаль, что сам Пилипенко Ю.С., определяя свой 

жизненный путь, видимо, ошибся в выборе:  строитель из него 

получился бы хороший, да и болеро неплохой, судя по его 

словесным кульбитам.  Хотя всякое могло быть.  

 

        А 6.9.2018г., отвечая на вопросы молодежи, сказал, что 

Адвокатура – вне политики, при этом ее члены вправе иметь те или 

иные убеждения.  

 

          А относительно секретов профессионального мастерства 

президент ФПА отметил, что решающим фактором является 
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судьба(!) – (прим. автора), а руководствоваться следует 

принципом – « делай, что должно, - и будь, что будет».  

 

         Вот и мы, поскольку Адвокатура – наша 

Жизнь и Судьба, будем при обсуждении этой 

самой «Концепции…»  делать, то, что должно, 

и  пусть будет, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ, а не как 

кому-то хочется из плутократов и бюрократов  

ФПА или  МЮ РФ.  
 

        Поэтому неудивительна  полная СОГЛАСОВАННОСТЬ 

и завидная СКООРДИНИРОВАННОСТЬ лихорадочных 

действий Д.В. Новака со стороны МЮ РФ (Власти) и  

Ю.С.Пилипенко  – со стороны ФПА  - по «проталкиванию» этой  

«Концепции…» во всех организациях, площадках, форумах, 

региональных палатах, встречах и т.д. Достаточно сказать, что 

только  в 2018г., было проведено более 100(!!!) встреч, 

обсуждений, на что  затрачены огромные средства рядовых 

адвокатов.   

 

        Активность действий МЮ РФ в лице заместителя 

Министра юстиции Д.В. Новака, который был поставлен 

Властью для руководства  этим проектом, отмечает и 

положительно оценивает Сучков А.В. – главный помощник 

Пилипенко Ю.С., также агент влияния Власти в рядах 

Адвокатуры. 

 

       Если Новак Д.В. практически в одиночку (его назначили в 

августе на эту должность именно для проталкивания и 

реализации «Концепции…»)  действует со стороны МЮ РФ, то 

со стороны ФПА действует целая «БРИГАДА»: Шаров, Сучков, 

Галоганов, Самков, Володина и др., а также сам Пилипенко 

Ю.С. как «бригадир». 

 

      А что, например, говорит о «Концепции…» ее матерый 

апологет - Сучков А.В.? 
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Сучков А.В.: 

«Реформа нацелена на распространение единых правил 

профессии на всех участников рынка юридических услуг» 

     Москва 21.02.2018г.  

     О том, как проходит обсуждение Концепции и об ее 

перспективах, газете «Ваш семейный адвокат» рассказал 

исполнительный вице-президент Федеральной палаты 

адвокатов (ФПА РФ) Андрей Владимирович Сучков. 

Ред.: Андрей Владимирович, осенью прошлого года Минюст 

опубликовал проект Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи. Как адвокаты 

отреагировали на предложения? 

           А.С. Первая реакция на очередную редакцию текста 

Концепции – сдержанный оптимизм. Ведь уже не раз ближе к концу 

года начиналось какое-то движение с этим документом, после чего 

все затихало до очередного переноса срока его подготовки. По этой 

причине к новому варианту Концепции первоначально было весьма 

осторожное отношение. Но после изучения текста, который, кстати, 

был подвергнут серьезной переделке, и дальнейшей весьма 

интенсивной работы по его обсуждению и доработке отношение к 

возобновлению данного проекта изменилось. 

           Рабочие группы по разным направлениям реформы 

собирались в Министерстве юстиции РФ по нескольку раз в неделю. 

Обсуждались варианты новых форм адвокатских образований, 

налоговый аспект реформы, в том числе с привлечением 

представителей Минфина и Федеральной налоговой службы. Текст 

Концепции обсуждался на площадках различных институтов 

гражданского общества, в общественных организациях 

юридической направленности, в профильном комитете Совета 

Федерации. Такую активность, а также результативность 

проведенной в достаточно короткий срок работы наблюдатели 

связывают с приходом к руководству данным проектом заместителя 

министра юстиции РФ Дениса Новака, принимающего все 

возможные усилия для сближения позиций участников 
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юридического рынка, которых затрагивает Концепция, и поиска 

компромиссов. И стоит с удовлетворением отметить, что эти усилия 

весьма результативны. 

            Российская адвокатура не осталась в стороне от обсуждения 

новой редакции Концепции. Этому вопросу было посвящено одно из 

заседаний Совета ФПА РФ. В региональных адвокатских палатах 

прошли обсуждения на заседаниях Советов или адвокатских 

собраниях, научно-практических конференциях, проводились 

круглые столы с приглашением представителей различных кругов 

юридической общественности. 

             В целом отношение адвокатуры к новому варианту 

Концепции положительное, документ получил поддержку. 

Конечно, есть вопросы и предложения, которые следует обсудить и, 

возможно, дополнить им текст документа. Тем не менее принять за 

основу эту редакцию вполне возможно, после чего начать 

законопроектную работу. 

            Ред.: В чем суть реформы? 

             А.С.: Реформа многоцелевая. Прежде всего она направлена 

на обеспечение гражданина квалифицированной юридической 

помощью. Реформа приведет всех лиц, оказывающих юридические 

услуги, в единое правовое поле регулирования этой деятельности, 

единым этическим нормам и единым минимальным стандартам 

оказания юридической помощи. Очевидно, что качество услуг, 

оказываемых значительной частью лиц, занимающихся 

юридическим консалтингом и судебным представительством, в 

настоящее время значительно выше минимального стандарта. 

Однако есть и те, кто до него явно не дотягивают, в результате чего 

страдают граждане – получатели юридической помощи. В первую 

очередь именно данную проблему должна решить реформа. 

           Распространение единых правил профессии и ее 

нормативного регулирования на всех участников этой деятельности 

поспособствует совершенствованию порядка отправления 

правосудия, поскольку будет препятствовать нарушениям закона в 

судебных процедурах, а также злоупотреблению процессуальными 

правами. 
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            Исключительно важная цель реформирования – 

совершенствование института адвокатуры и правил адвокатской 

профессии. Предполагаемое расширение перечня видов адвокатских 

образований предоставит больше возможностей для оказания 

правовой помощи предпринимателям, включая крупный 

российский, зарубежный и международный бизнес. Среди новелл – 

возможность заключения соглашения об оказании юридической 

помощи не только в существующем варианте, когда его стороной 

является адвокат или группа адвокатов, но и от имени адвокатского 

образования (юридического лица). Это нововведение расширит 

границы адвокатской деятельности и позволит полноценно 

конкурировать с иностранными юридическими фирмами, 

присутствующими на нашем отечественном рынке, а также 

осуществлять экспорт российских юридических услуг. Появится 

возможность работы адвоката по найму, что отражает пожелания 

отдельной части юристов, подпадающих под реформирование. 

             В то же время все эти новые предложения требуют детальной 

проработки, поскольку затрагивают смежные отрасли права 

(гражданское, трудовое), их вписывание в существующие режимы 

налогообложения, а возможно, и формирование новых режимов. 

            Ред.: Минюст выбрал в качестве платформы для 

объединения юридической профессии именно адвокатуру. Чем 

это обосновано? 

           А.С.: По результатам рассмотрения pro и contra вариантов 

лицензирования этой деятельности или создания множества 

саморегулируемых организаций, изучения международного опыта 

организации оказания юридической помощи авторы Концепции 

пришли к выводу, что лучшей площадкой для объединения будет 

адвокатура. 

           Институт адвокатуры в современном виде существует уже 

более 15 лет, он доказал свою состоятельность и достаточную 

эффективность регулирования юридической профессии. Российское 

законодательство в области адвокатуры единодушно оценивается 

мировым юридическим сообществом как одно из самых 

прогрессивных, при этом удачно сочетающим независимость и 
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самоуправляемость адвокатуры с участием в ее делах 

представителей всех трех ветвей государственной власти. 

             Ред.: Реформа предоставляет адвокатуре монополию. Вы 

к этому готовы? 

            А.С.: Я стараюсь не применять в этой связи слово 

«монополия». И дело тут не в политкорректности презентации 

реформы. Сам термин «монополия» в данном случае просто 

некорректен. Монополизм предполагает вытеснение кого-то с 

рынка, чего в данном случае реформа не предполагает. Концепция 

реформирования не реализует такой подход. Она нацелена на полное 

сохранение присутствия участников рынка оказания юридических 

услуг (за исключением лиц, не имеющих соответствующего 

образования), но при этом распространение на всех них единых 

правил регулирования профессии и этических норм. 

               Что касается готовности российской адвокатуры к 

проведению реформы, то готовность полная. Нужно отметить, что 

подобная ситуация вхождения в адвокатуру большого количества 

внешних юристов (так называемый «день открытых дверей») уже 

была в истории российской адвокатуры в 2002 г. Тогда всякий 

считающий себя адвокатом имел право на получение адвокатского 

статуса. Однако в то время институт адвокатуры только 

формировался, не везде были своевременно созданы органы 

адвокатского самоуправления. Сейчас у нас повсеместно сильные 

адвокатские палаты, отточенное законодательство и правила 

профессиональной этики, развитая дисциплинарная практика, в 

целом здоровое и адекватное сообщество. Уверен, что пополнение 

адвокатского цеха частнопрактикующими коллегами не только не 

причинит какого-либо ущерба нашему институту, но обогатит его и 

сделает более развитой, прогрессивной и конкурентоспособной 

российскую адвокатскую практику. 

 

 Сучков А.В.: «… Реформа многоцелевая. Прежде всего, она 

направлена на обеспечение гражданина квалифицированной 

юридической помощью. Реформа приведет всех лиц, 

оказывающих юридические услуги, в единое  правовое поле 
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регулирования этой деятельности, единым этическим нормам и 

единым минимальным стандартам  оказания юридической 

помощи. Очевидно, что качество услуг, оказываемых 

значительной частью лиц, занимающихся юридическим 

консалтингом и судебным представительством, в настоящее 

время выше  минимального стандарта. Однако есть и те, что  до 

него явно не дотягивает…  

       В первую очередь именно данную проблему должна решить 

реформа. 

       Распространение  единых правил профессии и ее 

нормативного регулирования на всех участников  этой 

деятельности поспособствует совершенствованию порядка 

отправления правосудия, поскольку будет препятствовать  

нарушениям закона ив судебных процедурах, а также 

злоупотреблению процессуальными правами… 

       Исключительно важная цель  реформирования – 

совершенствование института адвокатуры и правил 

адвокатской профессии…. 

         Эти нововведения расширит границы адвокатской 

деятельности и позволит полноценно конкурировать  с 

иностранными юридическими фирмами, присутствующими на  

нашем отечественном рынке, а также осуществлять экспорт 

российских юридических услуг (ха-ха – прим. автора). Появится 

возможность работы адвоката по найму, что отражает 

пожелания отдельной части юристов, подпадающих под 

реформирование… 

     … Российское законодательство  в области адвокатуры  

единодушно  оценивается мировым юридическим сообществом  

как одно из самых прогрессивных, при этом удачно сочетающим 

независимость и самоуправляемость адвокатуры с участием в ее 

делах представителей трех ветвей государственной власти… 

        Что касается готовности российской адвокатуры к 

проведению реформы, то готовность полная (…и не краснеет – 

прим. автора).  

 

          Нужно отметить, что подобная ситуация вхождения в 

адвокатуры  большого количества внешних юристов  уже была в 

истории российской адвокатуры в 2002г. … Сейчас у нас 
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повсеместно  сильные адвокатские палаты, отточенное 

законодательство и правила профессиональной этики, развитая 

дисциплинарная практика, в целом здоровое и адекватное 

сообщество. Уверен, что  пополнение  адвокатского цеха 

частнопрактикующими  коллегами не только не причинит 

какого-либо ущерба нашему институту, но обогатит его и 

сделает более развитой, прогрессивной и конкурентоспособной 

российскую адвокатскую практику…» (21.02.2018г.).                     

 

        Таким образом, идет по существу откровенная 

массированная  психологическая обработка, информационная 

война с использованием современных технологий.   

 

        Например, Вице-президент ФПА С.Володина 4.4.2018г. на 

заседании секции Адвокатуры МГЮУ им О.Е. Кутафина утверждала 

о необоснованности опасений, что в результате  реализации 

Концепции  адвокатское сообщество пополнится  большим 

количеством  некомпетентных юристов  и что адвокатские палаты  

не смогут контролировать этот процесс. 

     Интересно, на чем основана такая уверенность? Какие 

доказательства?  Только личная интуиция? Но ее, как известно, мало 

в  юриспруденции…  

 

     Либо ждать когда практика опровергнет, но тогда поздно будет… 

 

     В некоторых адвокатских палатах (например, в   Нижегородской 

АП) прямо умилительное единство консультантов и адвокатов: 

приход консультантов в адвокатуру положит конец дискуссиям.  

 

    Но, правда, оговорились:  это не будет означать  окончания 

реформы, ведь в тени пока остаются  ходатаи по делам, чей 

социальный портрет недостаточно изучен, а количество – 

неизвестно  («Вестник ФПА», №3, 2018г., стр.181).  

 

      Вновь прибывшие захватят все посты управления в 

Адвокатуре ввиду своего подавляющего численного 

превосходства. Но генералы ФПА этого не видят, и видеть не 

хотят, поскольку рассчитывают к тому времени расстаться с 

Адвокатурой. 
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      А это будет означать смерть старой Адвокатуры. 

 

      Семеняко Е.В., первый вице-президент ФПА РФ, президент 

Санкт-Петербургской палаты адвокатов («Вестник ФПА», №4, 

2018г., стр.288-291):  

 

      Он указывает, что анализируемая «Концепция…» разработана 

МЮ РФ и предполагает  объединение в рамках Адвокатуры  всех 

юристов, оказывающих правовую помощь на платной основе, а 

также значительное расширение права адвокатов на судебное 

представительство. 

 

      Во-первых, проект «Концепции…»  уже второй, о чем Евгению 

Васильевичу уважаемому прекрасно известно (первый был в 2015г.). 

И к разработке второго проекта, опубликованного в октябре 2017г. 

он свою руку приложил. Об этом ему также известно как бывшему 

Президенту ФПА. Поэтому говорить о том, что анализируемый 

проект «концепции…» исключительно воля и плод деятельности 

МЮ РФ,  по меньшей мере,  некорректно. 

 

    Во-вторых, объединение в рамках Адвокатуры всех юристов, 

оказывающих правовую помощь на платной основе, НЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ. Поскольку по непонятной причине 

предусмотрены массовые исключения из числа этих лиц юристов 

международных и иностранных юридических компаний, юристов 

правозащитников, юристов НКО,  государственных и 

муниципальных служащих, корпоративных юристов-

юрисконсультов, участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи т.д. и т.п.  

 

     В-третьих,  никакого значительного расширения права адвоката 

на судебное представительство в принципе не надо и сделать это не 

требуется, поскольку адвокат и сейчас имеет право и возможность 

участия во всех судебных процессах, и быть представителем 

практически по любому делу и любого лица за исключением 

ограничений, установленных Законом и КПЭА. 
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       А  «Концепцией…» не  предусмотрено обязательное 

представительство  адвоката во всех в судебных процедурах без 

исключения.     

 

       Е.В. Семеняко пишет, что объединение будет добровольным.  

 

       Нет, добровольным оно не будет, поскольку частные юристы НЕ 

ХОТЯТ его при нынешнем состоянии Адвокатуры, что вполне 

объяснимо, если даже ознакомится со «Справкой о состоянии 

Адвокатуры в России», которая представлена в ООН (см. далее). А 

пустые обещания  «повышения привлекательности адвокатского 

статуса» их не прельщают. Объединение им просто не только 

НЕВЫГОДНО по экономическим причинам (обязательные 

платежи на содержание аппарата и повышенное налогообложение, 

обязанность–бремя  оказания бесплатной юридической помощи, 

обязанность повышения квалификации), но  и ВРЕДНО (контроль и 

надзор МЮ РФ, прокуратуры, органов адвокатского 

самоуправления, дисциплинарная ответственность, контроль 

налоговых органов  и пр.).  

 

      Так что утверждение о том, что реформирование оказания 

юридической помощи – объективная необходимость согласны. 

 

      Но что это реформирование должно осуществляться под дудку 

МЮ РФ, в рамках анализируемой «Концепции…» согласны якобы 

подавляющее большинство членов профессионального 

юридического сообщества среди частнопрактикующих юристов  НЕ 

МОЖЕМ СОГЛАСИТЬСЯ, поскольку доказательств этого нет и 

быть не может.  Только малая часть этих юристов (не более 4%, как 

показали  немногочисленные социологические опросы) согласны на 

объединение в рамках Адвокатуры, большинство НЕ СОГЛАСНЫ.  

 

    И у этих лиц имеются все основания, что их устраивает нынешняя 

ситуация. Правильно то, что среди них не только вольные юристы, 

но и не некоторые, а  многие адвокаты, которые, ничуть не 

опасаются, вопреки бездоказательному  утверждению Семеняко 

Е.В., конкуренции со стороны  опытных профессионалов, которые 

сейчас практикуют вне адвокатуры. Эти профессионалы и сейчас 

практикуют и никто им запретить этого делать не может. 
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      Но эти адвокаты, в том числе и автор настоящей работы, против 

этого огульного объединения в рамках и условиям этой самой 

«Концепции…»  по иным причинам, которые будут изложены далее.     

 

      С тем, что законопроект Власти в лице А.Клишаса  не 

является частью Концепции, мы не согласны, поскольку он 

направлен именно «на опережение» Концепции, является ее 

органической частью, он полностью согласован Властью для 

будущего. 

 

Примечание: подробный анализ этого законопроекта изложен 

далее.  

 

       Правильно указывает на позицию противников Концепции 

и этого законопроекта Е.Моисеева в статье «Кто и как 

реформирует адвокатуру» (Ведомости от 26.7.2018г.): у юристов 

частной практики нет желания попадать в зависимость от  ФПА, 

стать объектом тотального контроля, крепостного права.  

 

       Проект А.Клишаса только подливает масла в огонь 

критики, поскольку вызывает недоверие к Власти не только у 

части адвокатского сообщества, но и большинства частных 

юристов, которые не хотят становиться ОБЪЕКТАМИ чьей-то 

воли. 

 

       Этот законопроект, при условии его принятия, безусловно, 

обострит и отношения между рядовыми членами адвокатской 

корпорации и адвокатской бюрократией, аристократией   и 

плутократией.  

 

       Но надо еще и сделать необходимым вывод о том, что в 

случае наделения всех частных юристов  адвокатским статусом, 

вся Адвокатская Корпорация будет ОБЪЕКТОМ выяснения 

отношений, склок,   полем битвы между старыми и новыми 

адвокатами при дележе власти и управления, при решении всех 

иных вопросов. Про это наши аристократы Адвокатуры почему-

то МОЛЧАТ. Или не понимают, что вновь прибывшие сразу 

наметят для себя их теплые места? Даже о себе не думают… 
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      Нормы проекта Клишаса  о «крепостном праве» (пятилетний 

срок  практики в конкретной палате по месту постоянного 

жительства как условие для перехода в другую палату) – это 

частности, которые вполне могут быть разрешены той же 

поправкой об единых правилах сдачи экзамена на базе ФПА. 

 

      Что касается дисциплинарного производства, то неизвестно 

– в какой редакции пройдет она в действующий Закон.  

 

      Т.е. будет касаться только дисциплинарных производств, 

которые возбуждены самим Президентом ФПА, как нас уверяет 

Семеняко Е.В., либо - ВСЕХ дисциплинарных производств, что 

вполне возможно (Власть спит и видит именно такую редакцию 

этой поправки, поскольку она позволит действительно держать 

в «ежовых рукавицах» любого адвоката). Как ни странно это 

желание Власти находит  отклик у некоторых Адвокатов, 

которые не понимают, что предоставление ФПА полномочий по 

пересмотру решений Советов региональных палат – это не даже 

палка о двух концах и не обоюдоострый меч, а капкан, который 

раскрыт Властью, чтобы в него вступила Адвокатура. 

 

      Для завершения процесса укрепления Вертикали Власти в 

Адвокатуре, чтобы неугодные адвокаты не могли на что-то 

рассчитывать…  

  

     Кроме того, эта поправка готовится  ДАЖЕ не для нынешнего 

Президента ФПА, а для БУДУЩЕГО, своего…ставленника от 

Власти, поскольку такой важный пост будет занят именно им. 

Власть не позволит его занять другому человеку, который ей не 

нравится или не лоялен ей. Даже в том случае, если Пилипенко 

Ю.С. в благодарность  дадут  третий срок. Но он ведь не вечен. 

 

          Поэтому при разрешении дисциплинарных производств, 

вполне возможна ситуация, что будет две законности: 

«московско-басманная (точнее, сивцево-вражеская) и, допустим, 

свердловская.  
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         Так что в том, что данный законопроект, как и 

анализируемый проект «Концепции…» повысит 

демократичность и открытость в адвокатской корпорации, я 

абсолютно НЕ УБЕЖДЕН. 

 

      Другой вице-президент ФПА - Г.К.Шаров прямо млеет от 

«Концепции…» при одном упоминании о ней в речах Председателя 

Правительства РФ Д.Медведева и Министра юстиции  РФ А. 

Коновалова. С надеждой на скорейшее приятие этого важного 

«документа»… 

 

      15.11.2018г. в программе «Утро России» на канале «Россия 1» он 

на полном серьезе про гонорар успеха заявил на вопрос ведущего 

следующее: 

 

 «  …В частности, спор о разделе имущества между супругами: 

если предметом спора является квартира, то в случае победы 

должен ли доверитель продавать эту недвижимость, чтобы 

рассчитаться с адвокатом?». 

 

        Г.К. Шаров как вариант решения этого вопроса 

предложил(!) кредит(!) под залог(!) выигранной в суде 

квартиры, но оговорился, что гонорар адвоката не может 

превышать 50%(!) от выигранной суммы по имущественному 

спору. 

 

       Комментарии излишни.   

 

      Но по вопросу реализации «Концепции…»  он требует 

скорейшего перехода от слов к делу! (см. «Вестник ФПА» №3, 

2018г. стр.201-203):  

 

       1. Относительно уникального феномена в России:  
 

       Абсолютной свободы деятельности по оказанию юридической 

помощи вне зависимости от образования, судимости, психического 

здоровья в России, для сведения Г.К. Шарова НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 
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       Если обратиться к ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», иным 

региональным Законам об уставных и конституционных судах,  

Кодексу Административного производства РФ, то в ст.55  мы 

найдем ограничения для лиц, не имеющих высшего юридического 

образования, а также указание о необходимости наличия у 

представителя полной дееспособности (т.е. психического здоровья, 

на которое указывает г. Шаров Г.К.). Аналогичные  указания о 

полной дееспособности есть в ч.1 ст.48  ГПК РФ, п.2 ст.60 АПК 

РФ, п.1 ст.45 УПК РФ. 

 

      Так что это  утверждение г.Шарова Г.К. неверно. 

 

      Что касается отсутствия высшего юридического образования, то 

действительно, за исключением вышеуказанной нормы КАС РФ, 

такого требования на момент публикации Г.К. Шарова 13.7.2018г. 

не было. Но оно появилось сейчас, правда, только для судов  

вышестоящих инстанций в связи с изменением действующего 

законодательства.  

 

     Вот о судимости действительно  следует  указать, хотя и в этой 

части – см. п.п. 2.2. ст.45. п.п.1,2 ст.49 УПК РФ 

правоохранительные органы и суд вправе не допустить такое 

лицо к участию в уголовном судопроизводстве при наличии 

неснятой и непогашенной судимости.   
 

   До 2008г. действительно существовал  сверхлиберальный подход 

(отдельно следует указать на хилую попытку законодателя в АПК 

РФ ограничить число представителей). 

 

    Но кто виноват в ЭТОМ?   Власть и то же Министерство юстиции 

РФ. Но об этом г. Шаров Г.К. молчит, только констатирует факт 

беспредела.   

 

    А из этого следует важный вывод, что проблема с адвокатской 

монополией и «Концепцией…» была создана  искусственно по 

вине самой Власти, которая сейчас стремится принести в жертву 

Адвокатуру, поняв, предположим, эту свою грубую ошибку или 

умышленно сделав и то, и другое, что вернее.  
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    Бег на месте 10 лет также происходит исключительно по вине МЮ 

РФ.  Когда надо Власть быстро употребляет Власть. Пример с 

адвокатом Михаилом Беньяшем – устрашение всем адвокатом – что 

Майдан в России не пройдет.   

 

        Значит либо ей, Власти, не особенно надо это реформирование, 

либо она выжидает удобного времени, что опять же вернее.  

 

       Ждет она момента, когда все старые адвокаты уйдут из 

Адвокатуры, чтобы создать «свою» «Аблакатуру», которая является 

идеалом для Власти.  

     Так что не надо обвинять Власть в бездействии, она очень 

хорошо знает – что и когда ей делать.  

 

     Этого г. Шаров Г.К. и еже с ним НЕ ПОНИМАЮТ и НЕ   ХОТЯТ 

ПОНИМАТЬ. Как и ПОНЯТЬ, что и как надо делать и чего,  главное, 

НЕ НАДО ДЕЛАТЬ по реформированию Адвокатуры. 

 

    Поэтому все призывы адвокатского сообщества  и на У Съезде 

адвокатов в 2011г. и ранее и позже. 

 

    В октябре 2017г. проект «Концепции…» все-таки был 

опубликован, но, сетует г.Шаров Г.К., обсуждение явно затянулось. 

 

    «Тем больше появляется сомнений и страхов у тех, чью 

деятельность реформа предполагает затронуть». Надо с криком 

рубануть с плеча! – по мнению Шарова Г.К. Да, побыстрее!  А там -   

куда кривая выведет. 

 

   Главное – ввязаться в драку! Это по-ленински, по-

коммунистически! Даешь объединение всех юристов в 

Адвокатуру!  

 

     С умилением г. Шаров Г.К. пишет: ведь за 8 месяцев МЮ РФ 

проделало–де ТИТАНИЧЕСКУЮ РАБОТУ(!!!). Проведено МЮ 

РФ 40 совещаний, более 60 мероприятий проведено на площадке 

ФПА. Концепцию уже обсудили во всех региональных платах (а вот 

и неправда, в Адвокатской Палате Свердловской области ее не 
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обсуждали!), во всех, кроме одной(!), поддержали,  – умиляется г. 

Шаров Г.К. (так в тексте (стр.203, там же)). 

 

      Теперь обсуждение пошло по второму кругу, сколько можно?  

- НУЖНА ТОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ! - негодует 

г.Шаров Г.К.   

 

        Надо разрубить Гордеев Узел и быстрее!!! 

 

      «Концепция, по нашему мнению, не требует скрупулезной 

выверенности во всех нюансах. Концепция – это некая дорожная 

карта(!), это полотно с крупными мазками(!), без излишней 

детализации. Детализация, безусловно, потребуется, но только 

позже, при принятии изменений в законодательство на 

основании Концепции…» (стр.203, там же).  
 

      Вот такой юридический авангардизм-необольшевизм. Да, не 

спрячешь партийное прошлое КПСС!  

 

      Но мы проходили все это. Была Концепция судебной реформы 

1991г. Именно на ее основе впервые дали волю всем стряпчим 

(см. далее). К чему это привело – видим сейчас. И опять на те же 

грабли наступить призывает  г. Шаров Г.К. Тогда тоже стремились 

все одним махом, до основания «старый мир разрушить», и сделать 

того, «кто   был  ничем»  - адвокатом.  

 

          Сделали…  

 

          И опять за СВОЕ – теперь уже по новой Концепции, поняв, что 

старая Концепция  была  ересью.  

 

          Вместо нее – новая ересь…  

 

          Опять очередная необольшевистская авантюра и 

волюнтаризм.  
 

         А где гарантия, что и новая Концепция - не такая же, как 

Концепция 1991г.? Никакого строго доказательного научного 

анализа ее, который неопровержимо показал бы единственность и 
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необходимость такого подхода, как предложен в «Концепции…» с 

гарантией достижения в результате ее реализации серьезных 

положительных результатов,  НЕТ. 

 

        Только голые  призывы: «Даешь! Да  быстрее, не 

задерживайте внедрение!». 

 

         Где  убедительные доказательства, где ее математическая 

выверенность, что ее внедрение принесет реальные серьезные и 

весомые позитивные и положительные результаты, как для 

Адвокатуры, так и для Общества, государства и Народа???  

 

         ИХ НЕТ у г. Шарова Г.К. и К0!  

 

          И не может быть, поскольку мы в своей работе 

показываем, что «Концепция…» в нынешнем виде (т.е. в 

редакции от 24.10.2017г., измененной редакции еще не видели)  - 

это тупик, в который Адвокатуру пытаются умышленно 

загнать, чтобы уничтожить.  

  

         Все у г. Шарова Г.К. основано на эмоциях, призывах, 

благих пожеланиях, маниловских мечтаниях...  

 

          Конечно, единодушие, всеобщее согласие в отношении всех 

нюансов Концепции в принципе действительно недостижимо. 

Единомыслие, нам, Слава Богу, не грозит, как правильно говорит 

Пилипенко Ю.С.  

 

        Да и не проводится серьезная реформа ни в одной сфере в 

результате консенсуса или референдума.  

 

         В этом   г. Шаров Г.К. прав. 

         

         Серьезная Концепция, тем более  -  в социально-правовой 

области  разрабатывается и принимается СТРОГО на научной 

основе, на основе известных исходных, строго проверенных 

данных, на строгих доказательствах  с  научно обоснованным 
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прогнозом  последствий ее реализации и конкретными 

контрольными цифрами в итоге желаемого результата.  

 

       Она не разрабатывается, ссылкой на авторитеты, -  на слова 

уважаемого Президента РФ В.В. Путина, которому адвокатура «не 

чужда», поскольку он хотел стать адвокатом, если бы не стал 

Президентом.  

 

         Цели реформы ясны, задачи  - определены, но  РАБОТЫ 

ПРЕДСТОИТ  НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, а не всё возможно решить 

одним махом и единым росчерком пера МЮ РФ и 

Правительства РФ, как  мечтают Пилипенко Ю.С.,  г. Шаров 

Г.К. и К0. 

  

         Что касается мнения Министра юстиции А.В. Коновалова, 

то не надо ему верить – он  - не адвокат, он представитель 

Власти, у которой свои интересы и свои цели в этой 

«Концепции...» (см. далее), которые далеки от интересов и целей 

Адвокатуры и простых граждан.  

 

        Поэтому и этот аргумент г. Шарова Г.К. – ссылка на слова 

г. Коновалова А.В.,   скажем помягче, не только неубедителен, 

но и ПОЛИТИЧЕСКИ ошибочен.  

 

        У Адвокатуры должна быть своя политика, т.е. свои 

жизненно важные интересы и свои цели развития, хотя она, по 

сути своей, вне политики.  

 

        Тем более, что никаких доказательств – ни наличия « 

…желания консолидации, корпоративности от представителей 

всех секторов», ни отсутствия «непреодолимых рисков» (при 

реализации Концепции – прим. автора) опять  НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНО Министром юстиции РФ. А ведь он  - 

юрист, теория доказательственного права ему должна быть 

известна.  

 

       Нет, нельзя закрывать дискуссию и отправлять вредный для 

всего не только адвокатского, но и 
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ЮРИДИЧЕСКОГО  КОРПУСА и НАРОДА НАШЕГО документ 

в Правительство для утверждения, как спит и видит г. Шаров 

Г.К. и К0.  

 

        Поэтому наша порой острая критика в этой работе не 

направлена персонально против уважаемых Пилипенко Ю.С., 

Г.К. Шарова и прочих лиц – руководителей ФПА, она 

направлена на вредный нашему Адвокатскому  и НАРОДНОМУ 

делу  проект анализируемой «Концепции…» и против того, что 

делают эти лица для его реализации на практике. 

 

 

          НАДО ПЕРЕЙТИ от ЭМОЦИЙ, ПОРЫВОВ И 

ПРИЗЫВОВ к СТРОГО НАУЧНОЙ АРГУМЕНТАЦИИ со 

строго выверенными математически исходными данными, 

прогнозами и результатами реализации «Концепции…» и 

ПРИМЕРАМИ, что принесет гораздо больше пользы.   

 

          ЧТО мы и делаем  настоящей работой.  

           

      Остановимся также на мнении другого апологета 

«Концепции…» - авторитетного в адвокатском сообществе А. 

Галоганова – Президента Адвокатской Палаты Московской 

области:   

  

Текст: Владислав Куликов. 

«Российская газета» - Федеральный выпуск № 276(7739): 

 

          Как адвокаты относятся к принятому закону, согласно 

которому, начиная с региональных судов, представителем 

может быть только человек с высшим юридическим 

образованием? Как это соотносится с разрабатываемой 

Минюстом концепцией реформы рынка профессиональной 

юридической помощи и планами введения "адвокатской 

монополии"? Ведь юристам, по принятому закону, не 

обязательно иметь статус адвоката. 

https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/12/07.html
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         Алексей Галоганов: Начну с концепции. Концепцию 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи 

поручило разработать Минюсту Правительство России. Вообще, в 

последнее время между ФПА и Минюстом РФ установилось тесное 

и плодотворное сотрудничество. Надо отдать должное ведомству - 

в комиссию по разработке проекта концепции включили и 

представителей адвокатского сообщества. Опубликованная в 2017 

году последняя редакция проекта - это вариант, понятный для всех. 

В нем решаются многие проблемы, о которых писали и говорили 

раньше.  

           В ФПА и региональных адвокатских палатах, среди 

адвокатов прошло массовое обсуждение проекта. В абсолютном 

большинстве адвокаты его одобрили. На совместном заседании 

Гильдии российских адвокатов и Федерального союза адвокатов 

России, которое прошло в Общественной палате, мы практически 

единогласно поддержали эту концепцию. 

         Примечание: с чего вдруг абсолютное большинство??? Вот 

мы не одобряем, да и многие другие – тоже… 

         Что сказали на этот счет другие юристы, не входящие в 

адвокатское сообщество? 

         Алексей Галоганов:  Представители 

частнопрактикующих юристов тоже поддержали концепцию.  

Примечание:   Простите, где доказательства «Одобрения»??? 

Какие представители???  Сколько частнопрактикующих 

юристов поддержало «Концепцию…», если никто не знает их 

точного количества, которое, кстати, меняется??? 

Сейчас проект находится в Минюсте РФ, и мы надеемся, что в 

ближайшее время он будет передан в Правительство и утвержден. 

Нужно поставить точку в затянувшейся подготовке проекта. 

         Значит, в конечном счете, право защищать граждан на 

профессиональной основе в суде получат только адвокаты? 

Все-таки монополия… 
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         Алексей Галоганов: Речь идет не о введении монополии на 

судебное представительство, а о необходимости упорядочивания 

этой деятельности. Во всех цивилизованных странах только 

адвокаты оказывают юридическую помощь гражданам в судах. 

Можно привести в пример многие государства, такие как Франция, 

Испания, Великобритания и другие. После введения "адвокатской 

монополии", хотя это словосочетание мне не очень нравится, в этих 

странах юридическая помощь стала более качественной, потому 

что теперь она строго контролируется. Граждане знают, что 

человек, оказывающий ее, имеет должное юридическое 

образование, сдал необходимые экзамены, и будет нести 

ответственность за некачественную помощь. Поэтому я считаю, что 

мы пойдем по пути не "монополии", а именно упорядочивания 

такой деятельности. И речь идет в первую очередь о гражданах, 

которым ст. 48 Конституции РФ гарантирует качественную 

квалифицированную юридическую помощь. 

          Сейчас, даже неизвестно, сколько человек оказывают 

правовые услуги населению, в том или ином регионе и по стране в 

целом. Мы буквально каждый день сталкиваемся с организациями, 

обманывающими граждан. Некоторые из тех, у кого в уставе 

прописано "оказание юридических услуг", не могут предоставить 

качественную помощь, потому что занимаются в основном 

предпринимательской деятельностью, не имея в своем 

составе  даже юристов. Конечно, есть организации, которые 

профессионально занимаются оказанием юридических услуг, но 

таких мало, и нам, адвокатам, приходится исправлять их ошибки. 

Таких примеров недобросовестной работы в любом регионе страны 

достаточно много. Но некоторые ошибки порой исправить 

невозможно, а ведь речь идет о судьбах многих людей. Поэтому к 

упорядочиванию оказания российским гражданам качественной 

юридической помощи мы все равно придем, если не сегодня, то 

завтра. Хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее, ведь 

от этого страдают, прежде всего, люди. 

          В таком случае потребуется больше адвокатов. 
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          Алексей Галоганов: Вот говорят, что в результате принятия 

концепции в адвокатуру придет огромная масса 

частнопрактикующих юристов. Я к этому отношусь спокойно. 

Массового наплыва в Московской области и других регионах не 

ожидается. 

            В Московской области мы примерно знаем количество лиц, 

которые обратятся с заявлением о вступлении в нашу корпорацию. 

С учетом льготного режима, который предусмотрен концепцией на 

переходный период, это примерно 800 человек.   

           Не все они смогут получить статус адвоката, поскольку не 

будут соответствовать требованиям, предъявляемым концепцией 

(например, отсутствие непогашенной судимости). Те же, кто 

получит статус адвоката, пройдут обязательное обучение, которое 

организовано практически во всех палатах России. Все вновь 

принятые адвокаты будут находиться под нашим постоянным 

попечением, поэтому для их клиентов этот переход тоже 

произойдет безболезненно.  

        По крайней мере, даже на начальном этапе 

профессиональных ошибок точно будет гораздо меньше, чем 

сегодня. 

           Захотят ли представители крупных юридических фирм 

пойти в адвокаты? 

        Алексей Галоганов: Могу со всей ответственностью сказать, 

что, когда появился проект этой концепции, увеличилось 

количество желающих вступить в адвокатуру. Несколько 

юридических фирм в полном составе пришли к нам еще во время 

подготовки концепции. Они понимали, что объединение 

обязательно произойдет. Кстати, переход в адвокатуру повысит их 

авторитет, как в России, так и за рубежом - адвокатский статус 

имеет намного больший вес, чем членство в каком-нибудь обществе 

с ограниченной ответственностью, занимающимся часто не только 

оказанием юридических услуг. Половина частнопрактикующих 

юристов Московской области уже стоит на очереди на сдачу 

экзамена. Они понимают, что работать в рамках адвокатского 
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сообщества - это не только комфортно и профессионально, но и 

более ответственно.  

         Однажды адвокатура уже переживала подобное слияние - 

традиционные и "параллельные" коллегии адвокатов объединились 

на основе Федерального закона от 31 мая 2002 года "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". В некоторых 

регионах приток новых членов доходил до 50 процентов. Тем не 

менее институт адвокатуры практически ничего не потерял, он 

выжил и со временем очистился от недобросовестных коллег. 

       Что даст слияние адвокатам, а что частнопрактикующим 

юристам? 

       Алексей Галоганов: Не это главное. Давайте думать о том, что 

реализация концепции даст гражданам. Люди должны получать 

действительно квалифицированную юридическую помощь по 

каждому делу, поэтому требование об обязательном высшем 

юридическом образовании для судебных представителей - мера, 

конечно, недостаточная. В отличие от любого другого 

представителя, у адвоката есть понимание традиций, определенная 

школа, специализация. В перспективе мы все перейдем на 

специализацию в какой-то определенной отрасли права, тем более 

что в последнее время появились новые правовые направления, 

такие как медицинское, спортивное. Специализация способствует 

улучшению качества помощи в конкретных отраслях права. 

          Большой резонанс вызвал проект поправок в Закон об 

адвокатуре, предложенный группой сенаторов и депутатов во 

главе с Андреем Клишасом. Что именно в этой инициативе 

взволновало адвокатов? 

       Алексей Галоганов: Законопроект касается многих 

внутренних аспектов жизни адвокатуры. У меня вызывает 

удивление, что некоторые адвокаты отвергают его. Все 

предложенные поправки - это учет мнения адвокатов в регионах. И 

все обозначенные вопросы ставились адвокатами, обсуждались в 

"Адвокатской газете", в юридических журналах. К примеру, многие 

адвокаты говорили о необходимости легализовать "гонорар 
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успеха". В договоре можно прописать, что определенный процент 

цены иска по "выигранному" делу должен быть выплачен адвокату 

за его помощью "Гонорар успеха" может быть полезен, когда 

клиент не может сразу выплатить гонорар, но в результате успешно 

проведенного дела у него появится такая возможность. Почему это 

не может быть урегулировано законом? Критикуют также 

предложение запретить переход из одной палаты в другую в 

течение пяти лет после приобретения адвокатского статуса без 

соответствующего решения совета региональной палаты, 

согласованного с Советом ФПА. Кстати, Федеральная палата 

адвокатов предложила сократить этот срок до двух лет. 

         Зачем вообще нужны такие ограничения? Разве хорошо 

это - "привязать" адвоката к какому-то региону? Пусть и на 

определенный срок… 

         Алексей Галоганов: Вот пример: несколько лет назад группа 

прокуроров сдала экзамены в другом регионе, не там, где они 

проживали и работали прокурорами. Как только получили статус 

адвоката, дружно перешли в   адвокатскую палату по месту своего 

прежнего места работы. Неужели это не настораживает наших 

коллег? Что помешало этим лицам сдавать экзамен в регионе 

проживания? Они недостаточно подготовлены и не 

профессиональны? Либо есть какая-то иная причина? Другой 

пример: в Адвокатскую палату Московской области пришли за год 

сразу пять адвокатов из других палат с непогашенной судимостью. 

Один вообще находился в федеральном розыске. То есть они 

"перебегали" из палаты в палату. В некоторых регионах примерно 

половина претендентов не сдают экзамен, а в других - 100-

процентный успех. Неужели это нас не настораживает? 

Урегулировать этот вопрос - в интересах адвокатуры и граждан. Это 

еще одно направление упорядочивания оказания правовой помощи 

населению, а значит, и государственная задача. 

        Другой дискуссионный вопрос проекта - избрание президентов 

палат на конференциях. Есть примеры, когда это уже делают. 

      Что это изменит? 
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           Алексей Галоганов: Как президент Московской областной 

палаты скажу, что если меня будут избирать на конференции, и я 

вдруг почувствую недоверие адвокатов, то даже не буду выдвигать 

свою кандидатуру. У нас есть регионы, где в палате числится менее 

10 адвокатов. Там не хватает людей на создание квалификационной 

комиссии, формирование состава совета палаты. Почему там 

человек не может продлить свои полномочия путём избрания на 

конференции? Это поправка делает процесс выборов более 

демократичным, корпоративным. Я недавно был в Орле, там 

проходила конференция. Президент палаты вынес на тайное 

голосование вопрос доверия к нему как президенту. За него 

проголосовали 100 процентов адвокатов региона. Это говорит о 

том, что человеку доверяют. Бывают и другие случаи - в этом году 

в двух палатах на заседании совета переизбрали президента. Так 

адвокатура проявляет свою корпоративность, она способна 

самоочищаться. Я тоже готов выйти с этим вопросом на 

конференцию. Даже если за меня проголосует большинство, но при 

этом процент недоверия будет велик, то я сам готов снять свою 

кандидатуру. 

             Еще одно резонансное предложение - передать 

Федеральной палате адвокатов своего рода надзорные 

функции, когда она сможет пересматривать некоторые 

решения о наказании адвокатов в регионах. Как адвокаты 

отнеслись к нему? 

         Алексей Галоганов: Многие адвокаты его поддерживают. 

Так, например, когда совет на месте решил что-то не в пользу 

нашего коллеги, тот, конечно, хотел бы, чтобы более объективный 

орган в Москве пересмотрел его дело.  Комиссия ФПА по этике и 

стандартам, на мой взгляд, рассмотрит дело объективно, она ведь 

никоим образом не связана с этим адвокатом и адвокатской 

палатой, которая выносила это решение. Понятно, что в таком 

случае некоторые президенты палат будут против. Но в спорах 

рождается истина. Посмотрим, как на практике станет действовать 

это положение, если оно будет принято. К сожалению, неприятие 

тех или иных нововведений больше вызвано личными амбициями 

тех, кто выступает против принятия законопроекта. 
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        В чем это выражается? 

Алексей Галоганов: Еще до принятия Закона об адвокатуре и 

образования Федеральной палаты адвокатов появились 

общественные объединения адвокатов. Накануне создания ФПА 

было два мощных общественных объединения - Гильдия 

российских адвокатов и Федеральный союз адвокатов России, 

который в настоящее время возглавляю я. Мы тогда оказывали 

влияние, как на адвокатов, так и на органы власти, которые 

разрабатывали законопроекты, касающиеся деятельности 

адвокатуры. На наши съезды приходили представители 

Министерства юстиции РФ, депутаты Верховного Совета РФ, 

Государственной Думы РФ, крупнейших организаций. 

          1990-е годы были тяжелыми для всех российских граждан, 

для адвокатуры и адвокатов в том числе. Нового закона об 

адвокатуре еще не было, мы работали на основе Положения об 

адвокатуре РСФСР 1980 года и Закона от 30 ноября 1979 года "Об 

адвокатуре в СССР", то есть закона государства, которого уже не 

существовало. Поэтому общественные объединения адвокатов 

были необходимы для защиты интересов адвокатов и адвокатуры. 

На том этапе общественные объединения, защищая интересы 

адвокатов и адвокатуры, выполнили свою функцию. Затем был 

принят Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации", который стал плодом 

определенного компромисса. Все мы - представители этих 

адвокатских объединений - входили в рабочую группу по 

подготовке его проекта. В итоге получился неплохой закон. 

           Этим законом был определен центральный орган 

корпоративного самоуправления в лице Федеральной палаты 

адвокатов, Совет ФПА мы избрали на первом Всероссийском 

съезде адвокатов в 2003 году. За 15 лет существования ФПА РФ 

завоевала уважение со стороны государства, общества и 

адвокатуры. Ее первый президент Евгений Семеняко и нынешний 

президент Юрий Пилипенко являлись и являются представителями 

ФПА во многих органах и организациях. Представители ФПА 

имеются и в Конституционном суде РФ, и в Верховном суде РФ, и 
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в Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности. 

Достижения очень большие. Разрозненные общественные 

объединения адвокатов никогда бы не смогли поднять авторитет 

адвокатуры на такую высоту. Определённые полномочия этих 

общественных организаций переданы ФПА, но у них осталась своя 

ниша: защита адвокатов, обучение, проведение конференций. 

Сейчас и слева, и справа начинают критиковать ФПА, а ведь этот 

орган адвокатского самоуправления взял на себя очень многие 

функции Министерства юстиции. 

            Это хорошо или плохо? 

Алексей Галоганов: В свое время Минюст охотно передал эти 

функции ФПА, потому что многие вопросы, касающиеся 

внутрикорпоративной деятельности, мы можем решить сами 

гораздо мудрее и правильнее, чем люди со стороны. Мы нормально 

к этому относимся, за исключением некоторых оппонентов. Но в 

любой момент Минюст может сказать, что если у нас в корпорации 

нет договоренности между собой, то он вернет все регулирующие 

функции себе. Нужно ли это нам сейчас? Об этом никто не 

задумывается. Минюсту четко предписано осуществлять контроль 

и надзор за адвокатурой. Ему просто скажут: выполняйте свои 

функции. Даже не потребуется вносить дополнения и изменения в 

законодательство. 

        Почему так называемые защитники адвокатов не выступают за 

изменение положения Минюста? Почему они обвиняют ФПА, а не 

другие органы? Почему не критикуют прочие нормативные акты? 

Если вы не соглашаетесь на контроль над адвокатурой со стороны 

ФПА - тогда государство будет контролировать вас. 

          Чем вызваны эти нападки? На мой взгляд, тем, что сейчас, в 

отличие от предыдущего периода, когда было только две 

общественные организации адвокатов, появляется очень много 

других организаций, которые претендуют на какую-то значимость 

и роль в адвокатуре. Образовался Федеральный союз адвокатов, 

стали возникать профсоюзы адвокатов. Я критически отношусь к 

появлению в адвокатуре профсоюзов, которые при этом состоят не 

только из адвокатов, но и из юристов без адвокатского статуса. Я не 
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вижу необходимости в этих организациях. Не кажется ли вам, что 

мы адвокатуру растаскиваем на мелкие кусочки? Причем, 

повторяю, это не вызвано объективной необходимостью, поверьте 

мне. Это вызвано какими-то личными амбициями лидеров, от 

которых кто-то где-то раньше избавился, а некоторых не заметили 

и не замечают сегодня. 

          Если адвокатура погибнет, то в этом будут виноваты только 

сами адвокаты. Извне никто нас никогда не разрушит, потому что 

главный принцип адвокатуры во всем мире - корпоративность. 

Сейчас некоторые позиции, высказываемые отдельными 

адвокатами, преподносятся как позиция адвокатуры, но это не так. 

Сегодня теряются корпоративные этические отношения: у нас 

каждая вторая жалоба - это жалоба адвоката на адвоката или 

жалоба, инициированная адвокатом. Мы должны помогать 

гражданам, защищать их от нарушений закона, а не жаловаться друг 

на друга. Давайте вспомним лучшие традиции российской 

присяжной адвокатуры, ее авторитет и высокое положение в 

обществе. Нужно взращивать в молодых адвокатах эти ценности, 

учить их основывать свою профессию именно на преемственности 

адвокатских поколений. У нас до сих пор продолжаются традиции 

присяжной адвокатуры. 

            В адвокатуре необходимо передавать из поколения в 

поколение не только букву закона, но и дух профессии. Профессия 

адвоката сочетает в себе много других: врача, педагога, психолога, 

психиатра и даже священника. Когда от человека отворачиваются 

все (даже родные и близкие), он приходит со своей бедой к 

адвокату. Появление среди нас случайных людей, случайных 

"руководителей" - это нонсенс. 

           За 15 лет в адвокатуре произошли важнейшие 

положительные изменения, большая часть которых генерируется 

Федеральной палатой адвокатов РФ. В первую очередь, ФПА 

играет координирующую роль в деятельности региональных 

адвокатских палат. Благодаря ФПА и российскому адвокатскому 

сообществу внесены существенные изменения в законодательство, 

принят Кодекс профессиональной этики адвоката (с последующими 
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изменениями и дополнениями), формируется единая 

дисциплинарная практика, создана Комиссия по этики и 

стандартам, вырабатывающая единые по стране этические 

рекомендаций и стандарты адвокатской деятельности.  

         Также необходимо отметить создание системы повышения 

профессионального уровня адвокатов, учреждение Национальной 

премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры, 

Национальной премии по литературе в области права, участие в 

разработке Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи, законопроектов по различным отраслям 

права и проектов постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, 

организацию системы распределения дел между адвокатами, 

участвующими в судопроизводстве по назначению, повышение 

оплаты защиты по назначению. Кроме того, развиваются 

международные связи с национальными адвокатурами зарубежных 

государств и международными адвокатскими организациями, 

адвокатуры нескольких стран, включая Россию, приняли Хартию 

основополагающих принципов адвокатской деятельности, 

российская адвокатура активно участвует на различных площадках 

Петербургского международного юридического форума. 

Проводятся конгрессы молодых адвокатов России, развивается 

адвокатский спорт, адвокатские СМИ, создана и пополняется 

библиотека печатных изданий ФПА юридической направленности, 

исследуется история российской адвокатуры - реализуется проект 

"Вести Советов присяжных поверенных". 

Это расширенная версия текста, опубликованного в номере 

"РГ". 

https://rg.ru/2018/12/06/soiuz-advokatov-podderzhal-ideiu-ubrat-

reshetki-iz-suda.html. 

           5.4.2018г. выступая на Х1У Международной  научно-

практической конференции «Кутафинские чтения»  А. Галоганов 

отметил, что наиболее важной проблемой  адвокатуры в настоящее 

время  является  объединение частнопрактикующих юристов и 

адвокатов. По его мнению, без этого объединения будущее 

https://rg.ru/2018/12/06/soiuz-advokatov-podderzhal-ideiu-ubrat-reshetki-iz-suda.html
https://rg.ru/2018/12/06/soiuz-advokatov-podderzhal-ideiu-ubrat-reshetki-iz-suda.html
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адвокатуры туманно, поскольку существует опасность создания 

«параллельной» адвокатуры. 

        Опять вопросы: почему будущее адвокатуры туманно? Что 

касается «параллельной» адвокатуры, то она по существу де-факто 

уже создана и  работает, а виновником этого является Власть и МЮ 

РФ. Если примут Закон Крашенникова П.В., то будет узаконено ее 

существование и де-юре. 

 

         27.9.2018г., выступая на совместном заседании Президиума и 

Исполкома ГРА, А.Галоганов настаивал на одобрении 

«Концепции…», однако полного понимания и единодушия, как 

ожидалось, ему получить, к счастью,  НЕ УДАЛОСЬ.  

 

       Прозвучала «неконструктивная» (на самом деле – 

конструктивная и мотивированная – прим. автора), 

необоснованная (на самом деле вполне  даже  обоснованная и 

доказательная – прим. автора) критика  компромиссного варианта 

«Концепции…».  

 

        Это  встревожило не только А. Галаганова и К0, но и Власть.  

 

      Особо его встревожила, как и других членов бригады апологетов 

«Концепции…» в ФПА,  выступления Д. Талантова и Г. Мирзоева. 

 

          С резкой, обоснованной и мотивированной  критикой  

«Концепции…» выступил первый вице-президент  ГРА, 

президент АП Удмуртской Республики Д. Талантов. 

 

         Уполномоченный по правам человека Т. Москалькова также 

выступила с критикой проекта «Концепции…»: ей не 

импонирует понятие «рынок», содержащийся в названии документа, 

размыто понятие «профессиональная юридическая помощь», а 

главный акцент ОШИБОЧНО сделан на  форму работы 

адвокатуры, а не на ее содержание. Акцент на адвокатскую 

монополию может оказаться обременительным. «Человек может 

привлечь к своей защите того, кого он считает  нужным, не 

обязательно адвоката». 
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         Президент ГРА по существу также выступил с резкой критикой 

проекта, поскольку обратил внимание на необходимость создания 

нормальных условий для деятельности Адвокатуры в России  в 

сфере правоприменения,  но и призвал ОГРАНИЧИТЬ ЧИСЛО 

АДВОКАТОВ и принимать в профессиональное сообщество  новых 

членов  «только на освободившиеся места», как в нотариате.  

 

Примечание: это предложение заслуживает внимания, но его надо 

внедрять тогда, когда будет научно, математически определена 

потребность и количество адвокатов, необходимых для ее 

удовлетворения по разным регионам России.            

 

        Любопытна также эволюция взглядов и мнений 

относительно «Концепции…» в части регулирования работы на 

рынке иностранных юридических компаний и иностранных 

юристов: 

 

          26.10.2017г. 

 

         Заместитель министра юстиции РФ Денис Новак 

представил программный документ – проект Концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи. 

По сути, инициатива Минюста значительно повышает статус 

адвокатуры. Один из ключевых моментов: предусматривается, 

что с 2023 г. оказанием юридической помощи, в том числе 

осуществлением представительства в суде, на возмездной основе 

смогут заниматься только адвокаты и адвокатские образования. 

          Презентация и экспертное обсуждение Концепции прошли на 

XII Ежегодных научных чтениях, посвященных памяти профессора 

С.Н. Братуся. Форум состоялся в Институте законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

         Проблеме судебного представительства был посвящен один из 

круглых столов в рамках научно-практической конференции. 

Напомним, что, кроме проекта Концепции реформы, 

представленной Минюстом России, сейчас обсуждаются два 

законопроекта, уже внесенные в Госдуму и дающие право защищать 

граждан в суде только дипломированным юристам. С одной 
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инициативой выступил Верховный Суд РФ, другой проект внес 

глава Комитета ГД по государственному строительству и 

законодательству Павел Крашенинников. 

         Юридическое сообщество поддержало идею обязательного 

наличия высшего юридического образования у судебных 

представителей. Однако многие эксперты уверены, что подобные 

инициативы должны быть только первым шагом. Второй шаг – в 

целом наведение порядка в сфере юридических услуг. Юрист 

должен соблюдать определенные правила и стандарты, за этим 

нужен контроль. Соответствующие механизмы контроля есть только 

в адвокатуре. 

        «В отсутствие регулирования сферы юридической помощи 

страдает право граждан на получение профессиональной 

юридической помощи, таково мнение многих экспертов, – сказал 

Денис Новак. – Это право не будет реализовано до тех пор, пока 

не будет механизмов защиты от услуг, которые имеют низкое 

качество».  

         По его словам, реформу планируется проводить в несколько 

этапов и после широкого общественного обсуждения. 

          Концепция не касается граждан, которые намерены защищать 

себя сами. Не потеряют право защищать граждан правозащитные 

организации, помогающие бесплатно. Останется допуск в суды и у 

корпоративных юристов. Но остальным юристам придется вступать 

в адвокатуру. В Федеральной палате адвокатов РФ поддержали 

опубликованный проект концепции. Президент ФПА РФ Юрий 

Пилипенко отметил, что это долгожданное анонсирование реформы. 

«Документ является результатом шестилетнего изучения вопроса, 

это доработанный вариант, более взвешенный и сбалансированный 

по сравнению с предыдущими, – сказал он. – Адвокатура – одна из 

самых конкурентных профессий, поэтому объединение всех 

практикующих юристов на базе адвокатуры не повлияет на 

стоимость услуг. Корпорация к этому готова, поэтапное введение 

реформы возможно даже за меньшие сроки». 

           Проекты Верховного Суда и Павла Крашенинникова не 

противоречат программе Минюста. Наоборот, как сказал Юрий 
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Пилипенко, получается поэтапный переход: сначала право на 

судебное представительство будет установлено только для юристов, 

затем – только для адвокатов. При этом правовое сообщество нашло 

консенсус по поводу вызвавшей резонанс нормы из проекта Павла 

Крашенинникова, разрешающий Ассоциации юристов России 

аккредитовывать иностранных юристов для работы в российских 

судах. Как сообщил Павел Крашенинников на заседании 

Президиума АЮР, ко второму чтению эта норма из проекта будет 

исключена. Президиум АЮР поддержал такое решение. 

Иностранных юристов в наших судах не будет… 

Источник: https://rg.ru/2017/10/25/v-miniuste-predlozhili-

modernizirovat-advokaturu-i-povysit-ee-status.html?tgm 

Минюст предлагает модернизировать адвокатуру 

Текст: Владислав Куликов 

Российская газета - Федеральный выпуск № 242(7408) 

 

          Заместитель министра юстиции России Денис Новак 

представил программный документ: проект концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической 

помощи. 

           По сути, инициатива Минюста значительно повышает статус 

адвокатуры. Один из ключевых моментов: предусматривается, что 

с 2023 года оказанием юридической помощи, в том числе 

осуществлением представительства в суде, на возмездной основе 

смогут заниматься только адвокаты и адвокатские 

образования. 

          Крашенинников: Новый закон защитит от 

некачественной юридической помощи 

           Проще говоря, если гражданину потребуется 

профессиональная помощь в суде, обратиться можно будет только 

к адвокату. Презентация и горячее обсуждение концепции прошли 

на XII Ежегодных научных чтениях, посвященных памяти 

профессора С.Н. Братуся. Форум прошел в Институте 

законодательства и сравнительного правоведения при 

правительстве России. 

https://rg.ru/2017/10/25/v-miniuste-predlozhili-modernizirovat-advokaturu-i-povysit-ee-status.html?tgm
https://rg.ru/2017/10/25/v-miniuste-predlozhili-modernizirovat-advokaturu-i-povysit-ee-status.html?tgm
https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/
https://rg.ru/gazeta/rg/2017/10/26.html
https://rg.ru/2017/10/24/krasheninnikov-novyj-zakon-zashchitit-ot-nekachestvennoj-iuridicheskoj-pomoshchi.html
https://rg.ru/2017/10/24/krasheninnikov-novyj-zakon-zashchitit-ot-nekachestvennoj-iuridicheskoj-pomoshchi.html
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          Проблеме судебного представительства был посвящен один 

из "круглых столов" в рамках научно-практической конференции. 

Напомним, сейчас обсуждаются два законопроекта, уже внесенные 

в Госдуму и дающие право защищать граждан в суде только 

дипломированным юристам. С одной инициативой выступил 

Верховный суд России. Другой проект внес глава Комитета по 

государственному строительству и законодательству Павел 

Крашенинников. 

            Юридическое сообщество горячо поддержало идею. Однако 

многие эксперты уверены, подобные инициативы должны быть 

только первым шагом. Второй шаг: в целом наведение порядка в 

сфере юридических услуг. Юрист должен соблюдать определенные 

правила и стандарты, за этим нужен контроль. Соответствующие 

механизмы контроля есть только в адвокатуре. 

       К юристу, защищающему граждан в судах, будут 

предъявляться высокие требования, в том числе этические. 

          "В отсутствие регулирования юридической помощи, страдает 

право граждан на оказание профессиональной юридической 

помощи, таково мнение многих экспертов, - сказал Денис Новак. - 

Это право не будет реализовано до тех пор, пока не будет 

механизмов защиты от услуг, которые имеют низкое 

качество". По его словам, реформу планируется проводить в 

несколько этапов и после широкого общественного обсуждения. 

       10.10.2018г. в ходе своего выступления на У11 Юридическом 

форуме «Главные правовые события года»: 

    Д.Новак отметил, что необходимо внести поправки в Закон об 

адвокатуре. Убрав из него положения, которые делают адвокатуру 

непривлекательной для юристов.  

       Он предложил  создавать коммерческие адвокатские 

образования, ног с определенным условием: акционеры общества  

не должны давать указания адвокату как осуществлять свою 

деятельность… Предложил сопартнерство  с представителями 

других регулируемых профессий.  (патентные поверенные, 

аудиторы,  арбитражные управляющие), но не более 25% акций для 
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инвесторов (интересно, какой инвестор на это пойдет? – второй 

вопрос – прим. автора) 

Примечание: ясно, что эти условия и предложения в России 

НЕИСПОЛНИМЫ в принципе – «хозяин» будет «совать свой нос» 

в любое адвокатское досье.  

        Но очень важный вывод прозвучал:  «  Исключительное право 

на судебное представительство будет осуществлено при 

условии наличия достаточного количества адвокатов для 

введения этого правила…  

          Для этого должны быть проведены  социологические и 

статистические  исследования, если не будет их 

положительных результатов… никаких правил по Концепции 

вводить НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ» - заключил зам министра 

(«Вестник ФПА», №4, стр.47, 2018г.). 

         Вот и приехали, «при наличии достаточного количества 

адвокатов»…  

      А кто это определит и по какой, извините, методике это 

достаточное количество адвокатов?  

        И почему это надо делать после 1.1.2023г., т.е. после 

реализации «Концепции…» по замыслу авторов ее, а не до начала 

ее реализации?  

         По идее, надо получить необходимые исходные цифры, о 

которых говорилось выше,   путем тех же широких и глубоких 

статистических и социологических исследований.  

        Особо – относительно количества субъектов, нуждающихся в 

юридической помощи по регионам России, так и необходимого для 

полного удовлетворения этой потребности в высококачественной 

юридической помощи  количества адвокатов. 

         Т.е. получается, что авторы «Концепции…» опять телегу 

ставят впереди лошади. Юридический авантюризм. 

         Как всегда в советском прошлом,   – запланировать, не 

имея представления, – можно ли и реально ли этот план 
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выполнить, и нужно ли его выполнять вообще с учетом 

неизвестно результатов. 

         При этом отвергнута идея Верховного Суда РФ относительно 

профессионального судебного представительства  во всех 

инстанциях при наличии образовательного ценза – обязательного 

наличия у представителя в суде высшего юридического 

образования.  

         «…Наша Концепция  предлагает урегулировать только 

профессиональную юридическую помощь на возмездных началах 

(!) – прим. мое автор). Т.е. платные юридические услуги, и не 

предусматривает мер для юридической помощи, оказываемой на 

безвозмездных началах, в том числе правозащитниками»  - 

резюмировал заместитель министра. 

         Здравствуйте… Новый Год!   

         А каков объем платной и бесплатной помощи в России в 

соотношении? Где точные цифры? Их опять нет ни у кого. Хотя они 

могут быть в принципе получены и должны быть у авторов 

«Концепции…» перед началом ее реализации. Иначе в динамике 

невозможно будет сравнивать и делать определенные выводы – в 

какую сторону – позитивную или негативную движется эта самая 

«Концепция…». Это, во-первых. 

        Во-вторых, а кардинальное ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

юридической помощи, оказываемой адвокатами, как главная 

декларируемая апологетами Цель «Концепции…»? Его  куда 

собираются деть? 

          С позиции ЕДИНОГО и НЕДЕЛИМОГО ВЫСОКОГО 

КАЧЕСТВА юридической помощи,  какая разница в виде  

юридической помощи  - возмездно или безвозмездно она 

оказывается?  

          Все дело просто: авторы «Концепции…» прекрасно знают, что 

частные юристы оказывают только возмездные юридические услуги. 

Понятие бесплатной юридической помощи им НЕВЕДОМО в 

принципе. Бесплатную или субсидируемую государством 
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юридическую помощь (по назначению или в системе бесплатной 

юридической помощи, а также помощь «про боно») оказывают 

только адвокаты.  

          Но тем самым они противоречат сами себе: КАЧЕСТВО 

юридической помощи должно быть одинаково самого высокого 

уровня, как при возмездном, так и безвозмездном ее оказании. Как 

при ее оказании по соглашению, так и при ее назначении или 

оказании такой помощи в системе бесплатной юридической помощи 

или в порядке такой помощи «про боно». 

         Потому что иной юридической помощи в 

принципе БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. 

          На сессии Петербургского международного юридического 

форума «Диалог с регулятором. Реформа рынка юридических услуг» 

выступили министр юстиции РФ Александр Коновалов и 

заместитель министра юстиции РФ Денис Новак, под руководством 

которого подготовлен и дорабатывается опубликованный 24 октября 

2017 г. проект Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи. 

          Ответив на вопросы модератора сессии – главного 

редактора «Право.ру» Бориса Болтянского, Денис Новак 

прокомментировал основные положения документа и пояснил, 

какие из них будут скорректированы.   

          Заместитель министра юстиции РФ Денис Новак сказал, что в 

работе над проектом Концепции одним из сложных моментов 

является необходимость при выполнении задачи по обеспечению 

конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи не нарушить права на доступ к правосудию и 

судебной защите: «Мы слышим критику, что если будет введено 

исключительное право адвокатов на осуществление судебного 

представительства и в целом на оказание юридической помощи на 

платной основе, это затруднит доступ к правосудию, причем 

одновременно по двум причинам: и с точки зрения стоимости услуг 

адвокатов, и с точки зрения количества адвокатов на каждой 

конкретной территории». 



83 

 

             В связи с этим Денис Новак привлек внимание к положениям 

Концепции, предполагающим параллельно с урегулированием 

сферы оказания платной юридической помощи широкое развитие 

сферы бесплатной помощи. Он пояснил, что по итогам обсуждения 

проекта с представителями правозащитного сообщества при 

доработке документа будет предложено расширить круг субъектов 

оказания бесплатной помощи, получающих за этот труд оплату из 

бюджета. Также предполагается наделить правом на судебное 

представительство (во всяком случае, в первой инстанции) лиц без 

адвокатского статуса, предоставляющих юридическую помощь 

безвозмездно (представителей некоммерческих организаций, целью 

деятельности которых является защита прав; близких родственников 

и иных лиц, заявляющих суду, что они бесплатно оказывают помощь 

гражданам, участвующим в процессе). Благодаря такому подходу 

риск ограничения в правах на доступ к правосудию и к судебной 

защите не возникнет. 

            Комментируя перенос на 2020 г. срока подготовки 

запланированного программой «Юстиция» законопроекта, 

который будет предусматривать упрощенное вступление 

квалифицированных юристов в адвокатуру, Денис Новак сказал, 

что на другие сроки, указанные в программе, это повлиять не 

должно, поскольку данный законопроект относится ко второму 

этапу реформы. На втором этапе также будет разработана методика 

статистических и социологических исследований доступности 

оказываемой адвокатами юридической помощи, которые должны 

проводиться по мере вступления юристов в адвокатуру. И только 

после того, как эти исследования дадут положительные результаты, 

будет введено исключительное право адвокатов на судебное 

представительство и оказание иных видов юридической помощи на 

платной основе. 

           «Речь идет о постепенном и поэтапном реформировании», 

– подчеркнул заместитель министра.  

           Для проведения первого этапа реформы будет разработан 

законопроект, направленный на совершенствование института 

адвокатуры и создание опций, которые сделают его 
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привлекательным для высококвалифицированных представителей 

юридического консалтинга. 

            Денис Новак сообщил, что по поводу налогообложения 

ведется конструктивный диалог с Минфином России. К настоящему 

времени в отношении коммерческих форм адвокатских образований 

Министерство готово согласиться на уменьшение базы по налогу на 

прибыль путем вычета расходов, а также на освобождение от уплаты 

НДС в случае, если помощь представляется гражданам. 

Относительно возможности для всех адвокатских образований, 

независимо от формы, использовать упрощенную систему 

налогообложения согласие Минфина еще не получено, но позиции 

постепенно сближаются. При этом Денис Васильевич подчеркнул, 

что при реализации Концепции налогообложение традиционных 

форм адвокатских образований не изменится. 

             Комментируя положения Концепции, касающиеся перехода 

практикующих юристов в адвокатуру, Денис Новак сообщил, что в 

них будут внесены коррективы. В частности, планируется 

предусмотреть возможность упрощенного порядка вступления в 

адвокатуру для юристов, имеющих пятилетний стаж работы по 

юридической специальности (в опубликованном проекте указано, 

что необходим пятилетний стаж работы в организациях, 

оказывающих юридические услуги). Кроме того, предполагается 

разрешить юристам, вступившим в адвокатуру, во время 

переходного периода продолжить работу по трудовому договору в 

юридической фирме в случае, если она заявит о своей последующей 

трансформации в адвокатское образование. 

             В отношении раздела Концепции о деятельности в России 

иностранных и международных юридических фирм, вызвавшего 

серьезную дискуссию, Денис Васильевич сообщил, что по этому 

вопросу был проведен целый ряд совещаний. Планируется 

исключить из данного раздела положения о принципе 

взаимности и о невозможности косвенного контроля со стороны 

иностранных юридических лиц над адвокатскими 

образованиями, которые будут созданы ими в России. Главная 

задача реформирования в этой сфере – обеспечить для российских и 

иностранных юристов равные условия работы в нашей стране. 
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Именно такой подход будет соответствовать обязательствам 

России перед ВТО, и он должен быть основой для решения 

спорных вопросов.  

            Один из них касается находящихся пока на стадии 

обсуждения возможности создания иностранными и 

международными фирмами филиалов и представительств в России и 

возможности работы в них по трудовому договору адвокатов по 

российскому праву. Сложности в решении этого вопроса вызваны, в 

частности, тем, что финансовая поддержка со стороны материнских 

компаний обеспечит таким филиалам и представительствам 

дополнительное конкурентное преимущество. 

            Заместитель министра юстиции РФ Денис Новак, под 

руководством которого подготовлен и сейчас дорабатывается 

опубликованный 24 октября проект Концепции регулирования 

рынка профессиональной юридической помощи, подчеркнул, что 

главной задачей предстоящей реформы является повышение уровня 

защиты прав и свобод, поэтому изменения станут возможными 

только тогда, когда появится убежденность, что они пойдут на 

пользу гражданам. 

         «Опыт тех стран, где такой путь был пройден, придает 

оптимизм. Учитывая лучшую практику наших коллег, мы будем 

работать в этом направлении, – сказал Д.В. Новак. – Наряду с 

подготовкой глобальной реформы юридической профессии мы 

продолжим работать над укреплением гарантий адвокатской 

деятельности – совершенствованием уголовно-процессуального 

законодательства, законодательства об адвокатуре». Среди 

направлений совершенствования законодательства 

заместитель министра назвал усиление защиты адвокатской 

тайны, создание условий для более эффективной работы с 

адвокатскими запросами, увеличение размеров оплаты труда 

адвокатов, участвующих в судопроизводстве по назначению. 

           Москва 07.12.2018  

          Денис Новак отметил, что 2018 год прошел под знаком 

обсуждения проекта Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи. Заместитель министра 



86 

 

юстиции РФ подчеркнул, что для Министерства юстиции ценны все 

полученные замечания и предложения, а также то, что в дискуссии 

принимали участие представители разных сегментов юридического 

сообщества, в том числе коллеги из иностранных юридических 

фирм, которые осуществляют свою деятельность в составе филиалов 

в России. По словам Дениса Новака, текущая рабочая версия 

документа постоянно корректируется, а тот факт, что после года 

обсуждения не делается следующий шаг к его принятию, не 

означает, что Минюст России перестал ею заниматься. «Еще раз 

повторяю: торопиться никто никуда не собирается», – сказал 

он. 

               Говоря о наиболее важных положениях Концепции, 

заместитель министра юстиции РФ привлек внимание к тому, что 

назрело изменение организационного устройства адвокатских 

образований. Некоторые положения, закрепленные в Законе об 

адвокатуре много лет назад, стали неэффективными. В частности, 

нельзя заключить договор оказания правовой помощи с адвокатским 

образованием как юридическим лицом, поскольку стороной такого 

договора, согласно положениям Закона об адвокатуре, должен 

выступать только адвокат. По словам Дениса Новака, такой запрет 

влечет большие риски: на практике имеют место случаи, когда 

правоохранительные органы сомневаются в реальности оказания 

адвокатом юридических услуг в связи с тем, что он поручил 

судебное представительство по соглашению об оказании 

юридической помощи своим коллегам, а не оказал услуги лично. 

             Еще один значимый момент, на котором остановился Денис 

Новак, – вопрос налогообложения адвокатов.  

           Он поддержал высказанное ранее вице-президентом ФПА РФ, 

членом СПЧ Генри Резником мнение о том, что в настоящее время 

деятельность по оказанию юридической помощи выгоднее вести в 

форме хозяйственных обществ или в качестве индивидуальных 

предпринимателей, поскольку для них предусмотрен переход на 

упрощенную систему налогообложения со ставкой 6%. Денис Новак 

сообщил, что Министерство юстиции РФ прилагает усилия к тому, 

чтобы договориться с Министерством финансов РФ о выработке 

модели равнозначного партнерства и признании ее государством. В 

рамках данной модели договор об оказании юридической помощи 
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будет заключаться с юридическим лицом, при этом налогом будет 

облагаться прибыль физических лиц – тех партнеров, которые лично 

участвовали в оказании юридических услуг и получили от этой 

деятельности доход. 

            Заместитель министра юстиции РФ также коснулся вопроса 

ведения деятельности иностранными юристами и юридическими 

фирмами на территории Российской Федерации. Он информировал, 

что в ходе дискуссий в Министерстве юстиции пришли к выводу о 

правильности подхода, согласно которому для оказания 

юридической помощи на территории России должны действовать 

единые правила для всех субъектов, ведущих данный вид 

деятельности. Говоря об одном из наиболее волнующих 

иностранную аудиторию вопросов – работе филиалов юридических 

фирм, Денис Новак пояснил, что деятельность филиалов не будет 

запрещена. Они продолжат свою работу, если речь идет о вопросах 

иностранного, международного права. Если же речь пойдет о 

консультировании и оказании юридической помощи по российскому 

праву, необходимо, чтобы данная деятельность осуществлялась в 

форме российского адвокатского образования. 

              В заключение выступления Денис Новак резюмировал, 

что обсуждение Концепции будет продолжено в таком же 

открытом формате на разных площадках, и поблагодарил 

участников конференции за активное участие в дискуссии. 

       Наконец, последняя публикация о выступлении Д.В. Новака  

в журнале «Корпоративный юрист», №10, 2018г. перепечатано в 

«Вестнике ФПА», №4, стр.304-313; 2018г.: 

         Тезисы:   

1) разделять юридическую помощь и юридическую услугу не 

стоит, это только усугубляет сегрегацию юридического 

сообщества. Вот так! 

        А если никакой юридической услуги нет, и в принципе быть 

не может, что тогда? Есть юридический бизнес, и есть 

общественное служение, эти вещи несовместимы, поскольку 

служат разным Богам – первый Моммону, второй – Фемиде. 
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        И упоминание в ст.48 Конституции РФ не было бы 

посвящено банальной «юридической услуге», и буквально, и по 

существу там говорится именно о ПОМОЩИ именно в силу 

социальной и публичной значимости её!!! 

2)  задача Концепции  - повышение качества юридической 

помощи. 

         На первых порах, хотя бы требование отсутствия у 

представителя судимости за умышленное преступление и 

наличие высшего юридического образования, как требует 

Верховный Суд РФ. Можно – опыт работы. Можно  - лицензию 

МЮ РФ. Все можно сделать при желании.  

        Утверждая подобное, подразумевается, что адвокаты 

сплошь оказывают сейчас только юридическую помощь самого 

высокого уровня качества, что не соответствует 

действительности, поскольку невозможно определить ввиду 

субъективности и отсутствия четко нормативно определенных 

критериев качества, которые давно должно было разработать 

само МЮ РФ. 

        Таким образом, проблема качества упирается не в 

организационную проблему дуализма оказания ее, а в 

бездействие самого МЮ РФ.  

        Также сомнителен тезис о построении  систему 

регулирования, а не саморегулирования лиц, оказывающих 

юридическую помощь, на базе Адвокатуры. 

         Весь вопрос относителньо такого предложения – КАКОЙ 

АДВОКАТУРЫ по КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ? 

         Если бы у нас было также как во Франции – количество 

адвокатов ЗНАЧИТЕЛЬНО превышало при объединении 

количество советников-консультантов, то тогда  куда ни шло: 

примем и поглотим консультантов. 

              А у нас-то в России прямо противоположная ситуация: 

количество адвокатов ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, чем 

консультантов-частников.  
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          ПОЭТОМУ НЕ АДВОКАТУРА  примет 

частных юристов, а частные юристы 

ПОГЛОТЯТ Адвокатуру своей численностью 

и психологией предпринимательства в случае 

реализации «Концепции…».  

          Промежуточный вариант – лицензирование на первых 

порах, вопреки мнению Д.В. Новака, вполне уместен.  

            В США, в Германии существует лицензия для адвокатов, 

и ничего не случилось. Это только форма контроля государства, 

не влияющая на независимость профессионала при оказании 

юридической помощи. Она есть и у адвокатов. Так что ничего 

страшного нет. Тем более, что она органично согласуется с 

предлагаемым нами Федеральным законом «О честных 

поверенных». 
3)    третий принципиальный тезис – там, где предполагается 

выплата вознаграждения – типичный случай исполнения 

обязательства  из договора об оказании услуг. 

     Во-первых, до 2004г. в Законе об адвокатуре действительно 

было в ст.25  указан смешанный характер договора об оказании 

юридической помощи из договоров поручения и возмездного 

оказания услуг.  

          В дальнейшем законодатель, поняв свою ошибку первой 

редакции Закона, изменил эту норму, сделав договор об 

оказании юридической помощи особым не типизированным 

договором (в переводе на язык юридической классификации 

договоров гражданского права, если пошла речь о 

теоретической дискуссии). 

         Таким образом, при переходе частников в Адвокатуру они 

будут ОБЯЗАНЫ принять изменение и нормативного 

регулирования их взаимоотношений с доверителями. И ссылка 

на судебную практику тут неуместна. 
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         Тем более, что автор противоречит сам себе, – он говорит о 

нерегулируемом сегменте рынка юридических услуг, а сам 

говорит, что рынок этот… регулируется соответствующими 

нормами ГК РФ об обязательствах из договора об оказании 

услуг. Зачем тогда нужна, простите, эта самая «Концепция…»? 

 

4)     Далее следует утверждение, «…что неприятие Концепции 

продиктовано в основном  недоверием к органам адвокатского 

самоуправления,  «темным сторонам российской адвокатуры», 

на борьбу с которыми «Концепция в первую очередь 

направлена…».  

              Совершенно непонятное утверждение.  

              В огороде – бузина, а в Киеве, на Майдане – дядька. 

             Во-первых, неприятие Концепции со стороны частных 

юристов является  не только из-за недоверия к органам 

адвокатского самоуправления, а в ПРИНЦИПЕ - против 

надевания на них ХОМУТА в рамках реализации 

«Концепции…». 

             Во-вторых, какие такие «темные стороны российской 

адвокатуры», с которыми в первую очередь борется эта 

Концепция – совершенно непонятно.  

           Может быть с излишней вольностью адвокатов, которых 

надо присТрунить через дисциплинарные производства по 

законопроекту А.Клишаса? Тогда понятно – о чем идет речь. 

 

5)  Новый тезис: «Расчет в Концепции делается не на 

монопольный, а на конкурентный принцип…». 

           Т.е. по мысли автора, всех объединить в Адвокатуре, а 

потом – пусть между собой в равных условиях конкурируют… 

            Идея сомнительная, а выводы – ошибочные, поскольку 

после вхождения в Адвокатуру, она превратится в арену-
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побоище между старыми адвокатами - общественными 

служаками и новыми – бывшими дельцами от правосудия с 

идеей максимума прибыли.  

           Эти  НЕИЗБЕЖНЫЕ ссоры и дрязги, вне всяких 

сомнений, попадут в СМИ и будут способствовать падению 

авторитета и престижа адвокатуры как института. Так что 

адвокаты не боятся, что придут юристы с их бизнес–моделями 

(они есть и сейчас, и конкуренция есть более острая  сейчас). 

           Но совершенно точно, что потребители этих услуг от этой 

вакханалии  в выигрыше  НЕ ОКАЖУТСЯ.  

 

6) Система бесплатной юридической помощи не регулируется 

Концепцией. 

          Это глубоко ошибочное положение авторов Концепции, 

поскольку и  бесплатная юридическая помощь, и платная такая 

помощь – являются едиными и неделимыми частями ЦЕЛОГО 

– Системы оказания юридической помощи. И отделять их друг 

от друга нельзя. Тем более, что сейчас пока постепенно, а в 

скором времени, – с катастрофическим ускорением, рынок 

ПЛАТНОЙ юридической помощи деформируется в 

бесплатный, о чем сказано выше. 

           Главным цементирующим связующим звеном этой 

Системы являются единые требования к 

КАЧЕСТВУ юридической помощи двух ее 

видов. 

       А именно кардинальное повышение 

КАЧЕСТВА юридической помощи является 

Целью Концепции, о чем автором было 

сказано в начале анализируемого интервью.  
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7)     Выбор регулирования платной помощи продиктован 

наличием риска потери денег гражданами именно в этом 

сегменте Системы юридической помощи. 

           Что мешает в таком случае Власти употребить ее для 

ликвидации этого постыдного явления? В таком случае 

задействуются не регулятивные, как предусмотрено 

Концепцией, а ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ нормы. 

            Это азы теории государства и права.     

          24.10.2018г. в Совете Федерации состоялись парламентские 

слушания на тему: «Правозащитная деятельность: состояние и 

перспективы развития»: 

 

          Д.Новак акцентировал внимание на том, что «…основная 

идея Концепции заключается не во введении адвокатской 

монополии на оказание юридической помощи, а в необходимости 

регулирования деятельности показанию юридической помощи 

показанию возмездных юридических услуг. Минюст и 

Правительство высказались  против требования введения  

высшего юридического образования во всех инстанциях. Данное 

требование нужно вводить, начиная с кассационной инстанции, 

где суд рассматривает вопросы права, а не факта, и в Верховном 

Суде…».   

 

           Однако он забыл, что судьба любого дела на 98%(!!!) 

решается именно в Судах первой и апелляционной инстанций. 

Только 2% судебных постановлений изменяется в дальнейшем 

сейчас в кассации. 

 

           Именно там, в состязательности, и нужен представитель, 

имеющий высшее юридическое образование. Поэтому 

предложение Д.В. Новака о том, что любое лицо, если оно хочет 

быть представителем в случае оказания юридической помощи 

им бесплатно (как, интересно, это проверить, – прим. автора) 

вправе быть допущенным в Суд, не имея высшего юридического 

образования, является НЕПРИЕМЛЕМЫМ.  
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         211.2018г. уже на площадке АП Новосибирской области Д. 

Новак сказал, что не оправдались ранее прозвучавшие упреки в 

адрес МЮ РФ о проведении реформы путем «Кавалерийского 

наскока», без анализа ситуации и учета мнений 

заинтересованных субъектов. «Наша общая задача – повысить 

качество оказываемой юридической помощи»   

 

Примечание:  

внешне качество юридической помощи можно повысить в 

определенной степени путем наделения субъекта ее оказания 

адвокатским статусом, но главное – внутренняя сущность 

качества такой помощи. Т.е. максимальное умелое и 

осторожное, разумное использование возможностей права, 

правильное толкование и применение норм права, 

своевременное и грамотное выполнение всех необходимых 

юридических процедур и определенных юридически значимых 

действий в интересах скорейшей защиты или восстановления 

прав доверителя.  

 

         Д.Новак  обратил внимание также на то, что Минюст ведет 

каждодневную (!) работу, направленную на усиление института 

адвокатуры, повышение значения статуса адвоката и гарантий 

адвокатской деятельности. 

 

         Оставим эти его слова без комментариев, но вспомним 

несчастную  Лидию Голодович, которую избили сотрудники 

МЮ РФ (ВССП) и в отношении  которой было возбуждено 

уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ за то, что она хотела, чтобы 

в Суд пропустили свидетеля в … слишком коротких бриджах.  

 

     Вот такие свинцовые мерзости российской правовой 

действительности.  
 

            Вывод: доводы, приводимые Д.В. 

Новаком в защиту «Концепции…» МЮ РФ, 
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НЕУБЕДИТЕЛЬНЫ, БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫ, 

ОШИБОЧНЫ и СОМНИТЕЛЬНЫ. 

 

         А П.В. Крашенников даром времени не терял и  усиленно 

пробивал «параллельную» адвокатуру и по существу ее 

«пробил», поскольку последний Федеральный закон  допускает в 

суды в качестве представителей  кого угодно, даже без высшего 

юридического образования  (в мировой суд и суд первой инстанции). 

Ни о какой адвокатской монополии речи не идет.            

 

       Ю.С. Пилипенко назвал этот документ содержательным, 

аргументированным, намного более взвешенным и 

сбалансированным, предлагающим институциональный подход к 

реформированию практической юридической профессии, т.е. 

объединение практикующих юристов на базе Адвокатуре и в ее 

рамках. 

 

        Причем это будет сделано со многими исключениями, из-за 

которых эффект этого объединения будет крайне  снижен. 

 

        А именно: нотариусы, государственные и муниципальные 

служащие, юристы, состоящие в штате  организаций (т.н. 

«инхаусы», хотя испокон веков они в России именовались  просто 

«юрисконсультами» - и тут  русский язык решили «поправить»), 

участники  государственной системы  бесплатной юридической 

помощи, всякого рода правозащитники (общественных 

объединений, а также правозащитных организаций и пр.). 

 

         Сначала 30.11.2017г. Пилипенко Ю.С. был однозначен в своей 

позиции в отношении иностранных адвокатов:  

 

«только на основе взаимности, т.е. при условии возможности 

российскому адвокату оказывать помощь на территории 

иностранного государства, а также в целях защиты национальных 

интересов(!), выступал против создания «параллельной» адвокатуры  

по П.В. Крашенникову,  возглавившему другое, враждебное течение.  
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          Теперь действуют наперегонки – кто сумеет «протащить» свой 

проект псевдо «реформирования» через ГосДуму и Правительство.  

 

          Пока  лидирует П.В. Крашенников, у него «подвязки» и 

поддержка круче. 

 

         20.4.2018г. в Общественной Палате России опять 

совещание по Концепции. 

 

         1.  Не пришли к пониманию, что юридическая помощь (* 

как возмездная, так и безвозмездная) есть, а юридических услуг 

нет, и не может быть; 

 

         2.  некоммерческая деятельность в коммерческих фирмах – 

понятия НЕСОВМЕСТИМЫЕ (с учетом сформировавшейся 

предпринимательско-юридической психологии у консалтеров). 

 

       3.  адвокат по трудовому договору – наемный работник. 

 

       4.  в адвокатуре будет сегрегация по стажу и порядку 

получения статуса адвоката – ограничения для  вновь 

получивших статус адвоката; 

 

       5.  после реализации концепции конкуренция приведет к 

захвату всего рынка вновь прибывшими ввиду их количества и 

устранению конкуренции по существу, что приведет к падению 

и без того невысокого качества юридической помощи.        

  

         1.12.2017г. на ежегодной конференции IBA назвал 

обсуждаемый проект «Концепции сбалансированным и 

взвешенным, а рынок юридической помощи «…более 

«турбулентным».  

 

      Идея реформирования   рынка изначально принадлежала МЮ 

РФ, еще приснопамятный Любимов (бывший министр юстиции РФ) 

примерно 7 лет назад обратил внимание на отсутствие 

унифицированных правил в этой сфере. 
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       Пилипенко Ю.С. отметил, что  далеко не все представители 

юридического рынка поддержали проект Концепции, добавив, что 

сейчас он атакуется  с разных сторон: некоторые налоговые «гении» 

пытаются свести все к льготному налогообложению, что Концепция 

не будет в связи с этим реализована(?!). 

 

      Т.е. изначально он занял обструкционистскую позицию 

реализации Концепции, во что бы то ни стало, невзирая на 

очевидную для всех необходимость создания привлекательных 

условий для перехода частнопрактикующих юристов в Адвокатуру. 

 

      11.12.2017г. в интервью газете «Ведомости» («Вестник ФПА», 

№1, 2018г., стр.314) он заявил, что Адвокатура российская, как  

известная американская актриса Э.Тейлор, родилась готовой 

принять в свои ряды всех практикующих юристов.  

 

«…Российская адвокатура исторически и сущностно готова 

оказаться в том положении, в котором ее может привести 

реализации  опубликованной Минюстом Концепции. Более того, 

в подавляющем большинстве цивилизованных стран либо де-

факто, либо де-юре адвокатуры имеют исключительное право не 

только на судебное представительство, но и на консалтинг, и 

это никого не смущает. Это исторически предопределенная роль 

адвокатуры и то, что так случилось не сразу, - это недоработка 

самой адвокатуры на сломе эпох. 

       При советской власти кроме адвокатов никто в суд не ходил, 

но тогда была и другая система координат. А потом адвокатура 

немножко увлеклась своей элитарностью. В результате  

появились «параллельные» коллегии и вся энергия ушла на 

выяснение отношений… 

      Никто никого никуда загонять не собирается…  

 

     По моему представлению, их (частных юристов, 

оказывающих платные юридические услуги – прим. автора)  

примерно столько же, сколько и адвокатов, причем они имеются 

в основном в столицах и в городах-миллионниках. То есть в 

районных городах их ничтожно мало. В Москве, на мой взгляд, 

может даже поболее, чем адвокатов (кстати, в Москве 9000 

адвокатов, а было когда-то чуть больше 4000), потому что здесь 
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деньги, развития финансово-экономическая жизнь, гранитные 

тротуары (!) и проч….». 

 

     Все эти  слова не имеют под собой основы. 

 

1)   Адвокатура российская сейчас переживает не лучшие 

времена.  

 

            Среди нынешних 80000 адвокатов только 10000 являются 

«старой гвардией» - хранителями традиций и преемственности 

Адвокатуры российской. Если они уйдут, то вместе с ними уйдет 

и Адвокатура из России. 

 

        Она слишком слаба как количественно, так и качественно, 

чтобы принять в свои ряды даже  80000 частных юристов (на 

самом деле их значительно больше, хотя точную цифру  по идее 

должны были выяснить авторы т.н. «Концепции…», прежде чем 

выходить с инициативой ее проведения, чтобы спрогнозировать 

последствия ее реализации).  

 

       Точной цифры количества этих лиц Пилипенко Ю.С. не 

знает, действует наобум – куда кривая МЮ РФ выведет. Что 

говорить, если он даже не располагал точными цифрами, когда 

«отстаивал» интересы Адвокатуры в МЮ РФ, МФ РФ  и он не 

мог ответить на вопросы о точном количестве адвокатов по 

назначению, их занятости в этой деятельности, длительности 

процессов по назначению, их результатах, качестве работы 

адвокатов по назначению. А это все данные, которые ему было 

знать необходимо, чтобы аргументировано отстаивать позицию 

адвокатского сообщества при решении злободневного вопроса о 

деньгах казенных при оплате работы адвокатов по назначению. 

 

        Поэтому массовый и по существу неограниченный  прием 

большего количества частных юристов в ее ряды неизбежно 

приведет к КАЧЕСТВЕННОМУ ИЗМЕНЕНИЮ В худшую 

сторону естественно, самой сущности Адвокатуры. 
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       Наивно и  опасно думать, что приход   100  новых монахов в 

монастырь, где 80 монахов, не приведет к смене монастырского 

устава и настоятеля.    

 

2)    Довод о том, что в большинстве цивилизованных стран 

имеется адвокатская монополия в том или ином виде 

несостоятелен. 

 

          Во-первых, наша страна НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЦИВИЛИЗОВАННОЙ, т.е. по своему уровню развития мы 

принадлежим к странам третьего мира, хотя декларативно 

провозглашаем себя правовым государством, и гражданским 

обществом. 

 

         Во-вторых, в любом цивилизованном, правовом 

государстве существует объективная тенденция к 

абсолютной адвокатской монополии, т.е. к тому, 

чтобы юридическую помощь могли оказывать только 

адвокаты, даже под страхом уголовной ответственности за 

нарушение этого правила, как в Японии, Германии, США 

(некоторые штаты). Потому что именно при ней  достигается 

максимально возможный позитивный для общества социально-

правовой и экономический эффект прогресса.  

 

         Однако на пути к этому многие страны  проходили 

достаточно ДЛИТЕЛЬНЫЙ путь либо отсутствия адвокатской 

монополии вообще (Польша, Финляндия и ряд других стран), 

либо относительно длительный период ОТНОСИТЕЛЬНОЙ  

адвокатской монополии (Франция как классический пример 

устранения дуализма в оказании юридической помощи в 

правовом государстве).  

 

        В конкретных нынешних  условиях и обстоятельствах, 

умноженных на российские исторические, социальные и 

психологические реалии, а также наш российский менталитет и 

традиции, мгновенный переход от разобщенности к организации 

в виде слияния двух групп юристов практиков НИЧЕГО, кроме 

вреда, НЕ ПРИНЕСЕТ.  
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      Как не принес нам блага мгновенный по существу переход от 

тоталитаризма советского типа к «демократии», которая 

превратилась в теократию государственного капитализма 

олигархического типа.  

 

     В результате реализации этой «Концепции…» не старая 

Адвокатура станет новой, путем прилива якобы свежей крови,  

а   частники поглотят и растворят старую Адвокатуру ввиду 

своего подавляющего количества и психологии 

предпринимательства, убьют ее болезнью чистогана, поскольку 

эта новая кровь заражена стяжательством и наживой. Никакой 

фильтр не поможет и пропустит эти бациллы. 

 

     Концепция содержит массу необоснованных исключений: 

 

-      для юрисконсультов; 

- нотариусов, арбитражных управляющих, патентных 

поверенных, аудиторов – в рамках их полномочий; 

-     близких родственников, законных представителей; 

-     руководителей организаций; 

-  сотрудников некоммерческих организаций, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь (общества защиты прав 

потребителей, негосударственные центры, правозащитные 

организации и пр.); 

- для ходатаев по делам (т.е. лиц, выполняющих типичную и 

стандартную около юридическую работу – регистрации 

документов и пр.). 

 

        На самом деле  с учетом конечной цели введения 

АБСОЛЮТНОЙ АДВОКАТСКОЙ МОНОПОЛИИ, на 

современном этапе ее реализации, с учетом объективных 

возможностей, должен быть определен перечень вопросов и 

споров, где участие профессионального адвоката ДОЛЖНО 

быть ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.  

 

      Даже вне зависимости от желания самого доверителя (с 

учетом значимости для этого гражданина охраняемых прав и 

законных интересов).  
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      Как по отдельным уголовным делам предусмотрено 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ участие защитника.  

    

3)    Также неверно и то, что Адвокатура–де не доработала на 

сломе эпох.   

 

           НА самом деле, это Власть, в том числе и Минюст РФ, 

УМЫШЛЕННО  ничего не делала, по существу поощряла в 

своей «Концепции судебной реформы» (1991г.) (см. далее) 

развитие  частных поверенных-стряпчих, которые сейчас 

пытается взять под контроль и надзор таким способом – принося 

в жертву Адвокатуру. 

 

          Все параллельные коллегии появились с согласия 

Министерства юстиции, хотя Адвокатура с ними боролась всеми 

способами. 

 

          Т.е. Цель Власти -  одним выстрелом убить двух зайцев – 

уничтожить старую Адвокатуру и, создав новую, практически 

государственную Адвокатуру, поставить под полный контроль  

неуправляемых и неконтролируемых сейчас консалтеров. 

 

4)      Также лукавство, что «никто никого никуда загонять не 

собирается»: 

          Во-первых, именно Пилипенко Ю.С. рассчитывает, пусть 

и зря, на то, чтобы загнать всех консалтеров в Адвокатуру, 

получать, таким образом, значительно больше взносов на 

«общие нужды» ФПА, чтобы аппарату ФПА можно было 

«тусоваться» красиво. 

 

        Во-вторых, МЮ РФ рассчитывает на то, чтобы 

административно, под страхом голода и лишения возможности 

практики, поставить всех под тотальный контроль, 

учет и надзор, с возможностью управления через институт 

привлечения к дисциплинарной ответственности, т.е. чтобы 

Адвокатура была Управляемой. 
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       В-третьих, это соответствует и интересам Капитала, чтобы 

«приручить» Адвокатуру, а также, чтобы «делать свой 

маленький юридический бизнес»! 

 

5)   Что касается количества консалтеров, то мысли об их 

реальном количестве, которые ни на чем не основаны: 

 

        Никто реального количества частных юристов в России и 

места их нахождения ТОЧНО НЕ РАССЧИТЫВАЛ и НЕ 

УСТАНАВЛИВАЛ, хотя, по идее, прежде чем предлагать такую 

«Концепцию…», ее авторы должны были это сделать в первую 

очередь.  

 

       Прежде всего, должна быть установлена точная цифра таких 

лиц, которые потенциально могут стать адвокатами, чтобы 

иметь возможность спрогнозировать результат реализации 

«Концепции…». 

 

       За 10(!) лет разработки этой самой «Концепции…» такой 

методики подсчета этих лиц НЕ СДЕЛАНО, точная цифра таких 

лиц ТОЧНО не определена.  

 

      Попытка в «Концепции…» предложить способ подсчета 

таких лиц примитивен и не может быть взят за основу, 

поскольку не отражает реального положения.  

 

      Хотя,  возможно, это сделать ПРЕДВАРИТЕЛЬНО (10 лет 

топтались на месте, могли сделать это, тем более, что деньги 

выделялись огромные для этого из бюджета) путем введения 

лицензирования, выдачи специальных разрешений, введения 

определенных законных и обоснованных ограничений для таких 

лиц в виде запрета им судебного представительства и 

консалтинга без соответствующего разрешения и (или) 

регистрации, введения образовательного  ценза, запрета 

осуществления такой деятельности лицам определенного 

правового статуса (наличие неснятой и непогашенной  

судимости) и т.д.  
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      Власть умышленно БЕЗДЕЙСТВОВАЛА 30 лет (1988-

2018г.г.), хотя это касается реализации прав и законных 

интересов массы граждан наших. 

 

       Хотя нет. Вот Г.К. Шаров, ничтоже сумнящеся, лихо  

установил, что количество лиц, которые на льготных условиях 

могут претендовать на прием в адвокатуру, не превысило 30% 

от количества адвокатов, т.е. 30% от 80 т. = 24т. человек. В целом 

по стране юристов, которые могут претендовать на льготный 

прием в адвокатуру не более 30000 человек(!) («Вестник ФПА», 

№2, 2018г., стр.17). 

 

     Кто проводил такое исследование, в каких регионах, где его 

результаты, на чем они основаны – нет доказательств, это 

просто голословные утверждения, вводящие в заблуждение.  

 

Примечание: в одной Свердловской области таких лиц около 

8тыс. человек!  

 

       Видимо, с арифметикой у г. Шарова Г.К. что–то не ладно, 

либо  «деза»  впрыскивается, чтобы  скорее  «протащить» 

«Концепцию…». 

 

      Именно этим продиктовано стремление внедрить в 

адвокатуру коммерческие по своей сути образования, не 

понимая, что главное – не в форме адвокатского образования, а 

в психологии тех, кто вчера был предпринимателем, а сегодня 

станет формально адвокатом, а по существу останется тем же 

дельцом от юриспруденции, для которого самое главное - 

максимум прибыли.  

 

          ЭТОГО  Г.К. К.Шарову не понять. Как и не понять ему 

наличие прямой причинно-следственной связи между 

социалистической «коробковой» и  мрачной  архитектурой и 

правосознанием, а, точнее, количеством  правонарушений в этих 

домах и прилегающей к ним придомовой территории по 

сравнению с современными постройками. 
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           Кстати, адвокатские кабинеты сейчас не имеют права 

применять упрощенную систему налогообложения  - для 

сведения Г.К. Шарова (там же, стр.16).  

 

          Совет ФПА  на  основе этой сомнительной информации 

единогласно проголосовал за «Концепцию…» (там же, стр.17). 

 

6)    Что касается  призрачности иммунитета, то  сама жизнь 

показывает несостоятельность утверждений Пилипенко Ю.С. об 

эффективности и действенности правовых гарантий 

независимости адвокатской деятельности: 

 

         В каждом номере «Адвокатской газеты» целая полоса 

отводится нарушению прав адвокатов, что говорит само за себя. 

 

         НЕ панацея здесь и ст.448 УПК РФ, положения УПК РФ об 

обыске у адвоката с присутствием члена Адвокатской Палаты, 

свидетельском иммунитете и т.д.   

 

         Все это призрачные гарантии, что прекрасно знает и сам 

Пилипенко Ю.С.  

 

7)     НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ АДВОКАТОВ также  ХУЖЕ, чем 

у консалтеров (см. далее): 

 

          Некоторые адвокаты, по словам Пилипенко Ю.С.,  спят и 

видят, когда их заставят в новых коммерческих адвокатских 

структурах платить НДС (например, якобы С. Пепеляев) (там 

же, стр.315) 

 

         Верится  с трудом. Точнее, вообще не верится. 

 

         Проблема решается кардинально, легко и просто с учетом 

сути адвокатской деятельности как самозанятых граждан, для 

которых всесильный МинФин РФ определили порядок 

налогообложения в 4% от дохода.  
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       Это будет как лакмусовая бумага для Власти нашей, если 

она хочет действительно помочь развитию национальной 

Адвокатуры и реализовать «Концепцию…». 

 

        По идее, для того, чтобы частные юристы пошли в 

Адвокатуру, там должны быть ЛУЧШИЕ условия для 

деятельности по сравнению с теми, в которых они ее 

осуществляют сейчас.  

 

       Это очевидно любому здравомыслящему человеку.  

 

       Юридический бизнес – это, прежде всего, – ПРИБЫЛЬ, 

точнее – величина ее…  

 

      При этом ограничения, накладываемые  Законом  об 

адвокатуре на деятельность, которую в законе именуют 

некоммерческой, подрывает саму основу такого бизнеса.  

 

     Два случая в Башкортостане и Мордовии (адвокатов лишили 

статуса за несоблюдение дресс-кода в суде и за обличительные 

посты в соцсетях).  

 

     Они привели к тому, что у не адвокатского юридического 

сообщества сложилось крайне негативное  мнение об 

адвокатских палатах как о структурах, которые не только не 

будут отстаивать права адвокатов, а, напротив, являются 

централизованным, зависящим от ФПА,  репрессивным 

механизмом. Механизмом, держащих адвокатов в «ежовых 

рукавицах», в страхе и послушании под угрозой домоклова меча 

лишения статуса адвоката.  

 

8)    «ВЗНОС ПЕРВОГО МЕСЯЦА»:  94500 рублей в среднем по 

стране. 

 

         Вступительный взнос для новых адвокатов при приеме в 

Адвокатуру МЮ РФ планирует сделать БЕСПЛАТНЫМ. 

Максимально «комфортным» и «безболезненным», как мечтает 

Д.В. Новак. 
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         А Пилипенко Ю.С. говорит о платном приеме, пока с МЮ 

РФ консенсуса насчет этих денег не  достигнуто. Это хорошо. 

Принцип  разумности и компенсаторности должны быть 

задействованы в этом случае  на полную мощь… 

 

         Как говорится, дружба с МЮ РФ дружбой, а денежки – 

врозь…  

 

        Да и не надо забывать, что никто у нас в стране Адвокатуру 

и нас, Адвокатов, не любит. И МинЮст нас тоже не любит.  

 

        Речь может идти только о платности приема, причем на 

общих основаниях. Кто будет платить  - сам новоиспеченный 

«концептуальный» «адвокат»  либо МЮ РФ за него  - 

Адвокатуру не интересует. 

 

       Факт то, что для реализации «Концепции…» в бюджете 

заложены огромные деньги, вот пусть МЮ РФ их и использует 

для развития Адвокатуры, которой они и по существу 

предназначены…  

 

9)    ЧТО касается  размера рынка ПЛАТНОЙ юридической 

помощи    в России: 

 

          Опять ничего вразумительного Ю.С. Пилипенко не сказал, 

и сказать не мог, поскольку ВТОРАЯ важнейшая цифра для 

реализации «Концепции…» ему также неизвестна (там же, 

стр.317). 

 

         Говорится и  о 95 млрд. рублей, и о 72 млрд.  и  о 225 млрд. 

(см. далее). 

 

         Точно известна цифра расходов на бесплатную 

юридическую помощь – 3,5 млрд. рублей в год.  

 

        В целом на рынке, по словам Ю.С. Пилипенко,   «…суеты 

много, а выхлоп – небольшой…» (там же, стр.315).  
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        Это действительно так, положительного, 

ощутимого эффекта от деятельности 

Адвокатуры в целом для социально-

экономического развития страны НЕТ. 
 

       Толку от представительства адвокатов по уголовным делам,  

которые рассматриваются в особом порядке, также немного 

(примерно 67%, т.е. 2/3 дел рассматриваются в таком порядке – 

прим. автора).  

 

       Это признает и сам Пилипенко Ю.С. 

 

       Систематические  недофинансирование из бюджета идет по 

оплате работы адвокатов по назначению, в регионах более 70% 

адвокатов заняты работой по назначению в уголовных делах. 

 

       Что касается юридической помощи за счет средств бюджета 

(речь идет о федеральном  и  региональном законах о бесплатной 

юридической помощи – прим. автора), то  адвокаты их не могут 

освоить, поскольку требуется гражданину собрать 5 справок для 

подтверждения своего статуса как малоимущего.     

 

       В итоге, вместо благостной картины состояния современной 

российской Адвокатуры, сам уважаемый  Пилипенко Ю.С. 

обозначил МАССУ ПРОБЛЕМ, которые требуют 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ перед реализацией 

«Концепции…».                
 

     Как будет наглядно показано далее, нынешнее положение 

Адвокатуры по сравнению с частниками – ущербно и незавидно, 

поэтому переходить им в российскую Адвокатуру современную 

при нынешних условиях НЕТ НИКАКОГО РЕЗОНА. Более того, 

оно им прямо НЕВЫГОДНО как экономически, так и 

юридически.   

 

     Пилипенко Ю.С. был вынужден признать, что  против 

положений Концепции выступают и некоторые «классические» 
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адвокаты, считающие, что адвокатура является  элитным 

сообществом  и его нельзя «разбавлять» юристами, которые 

вольются  в корпорацию в результате реализации 

«Концепции…», но одновременно сказал, что за пределами 

адвокатуры есть большое количество коллег, которые украсили 

бы адвокатское сообщество.  

 

        Но не сказал – откуда такая уверенность и сколько  таких 

коллег есть вообще. 

 

      В завершение его слова: «… Все мы - Адвокаты мы или нет – 

понимали ценность нашего юридического братства, что у нас  

должны быть  примерно общие  представления об этике 

профессии, о ее стандартах, о методах, которые применяем в 

своей профессиональной деятельности. Думаю, что в принципе у 

юристов и адвокатов России нет неразрешимых противоречий. 

Мне кажется, что мы способны находить общий язык и решать 

самые серьезные проблемы». 

 

         Золотые слова, если их применить ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

всех здоровых сил  юридического сообщества  в борьбе против 

этой самой «Концепции…».           

 

        Хотя официально, например, 25.10.2018г. на встрече с 

адвокатами на расширенном заседании Совета АП Чувашской 

Республики, он не стал обсуждать «Концепцию…».  

 

         Он заявил, что «…накопилось много насущных проблем…(!?) 

(как будто сама эта «Концепция…» - не главная проблема – 

прим. автора)… Минюст одной из  главных задач видит 

поддержку адвокатуры, повышение статуса адвоката и 

гарантий ее деятельности…».  

 

      На встрече с адвокатами Новосибирской области 2.11.2018г. он 

же отметил, что не оправдались прозвучавшие в адрес МЮ РФ 

упреки о проведении реформы путем «кавалерийского наскока»… 

Наша общая задача – повысить качество юридической помощи… 
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      Но ставить вопрос об исключительном праве адвокатов на 

оказание юридической помощи можно только  после того, как будет 

обеспечена привлекательность адвокатуры для тех, кто сейчас  

большую часть  этой юридической помощи на практике 

оказывает…». 

 

      А кто на практике сейчас оказывает большую часть юридической 

помощи?   

 

     ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИЕ ЮРИСТЫ, а не адвокаты; с 

учетом их количества по сравнению с частниками, а также 

принимая тот факт, что количество уголовных дел, которыми 

традиционно занимались адвокаты, резко снизилось, а из 900000 

уголовных  дел  почти 2/3  рассматриваются в особом порядке. 
 

      Следовательно, надо предварительно так реформировать 

Адвокатуру, чтобы сделать деятельность в корпорации БОЛЕЕ 

ВЫГОДНОЙ, ЗАЩИЩЕННОЙ, СОЦИАЛЬНО 

ПРЕСТИЖНОЙ, ЧЕМ  сейчас у «вольных юристов на вольных 

хлебах…». 

 

      В этом и заключается ПЕРВЫЙ ЭТАП настоящей 

РЕФОРМЫ АДВОКАТУРЫ.   

 

Так, Д.В Новак (заместитель министра юстиции РФ, которого 

специально поставили на эту должность в августе 2017г.,  именно 

для проталкивания этой «Концепции…») подчеркнул, что 

«…сделать в одночасье переход к исключительному праву 

адвокатов на оказание  квалифицированной юридической 

помощи на возмездной основе нельзя…  
  

Сначала надо убедиться  в том, что  будет обеспечено  

гарантированное  ст.46 Конституции РФ право  на  доступ к 

судебной защите. Во-первых, в каждом субъекте РФ должно быть 

достаточное количество адвокатов; во-вторых, региональные палаты 

соберут информацию стоимости оказываемой адвокатами помощи; 

в-третьих, к окончанию третьего этапа реализации Концепции будут 

проведены социологические исследования мнения  граждан о 
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качестве и  стоимости этой помощи. Проект предусматривает, что 

только с 1.1.2023г. и только при имеющейся  на основе этих 

показателей уверенности, что доступ граждан к юридической 

помощи полностью обеспечен, будет введено исключительное право 

адвокатов на оказание юридической помощи на возмездной основе. 

Если такая уверенность не появится, то сроки будут 

корректироваться…». 

 

Прошу обратить внимание на формулировки:  судя по ним, 

вопрос этот решен и не требует никаких обсуждений.   

 

К 1.1.2023г. в адвокатуру ЗАГОНЯТ (а не примут!) всех 

частных юристов, оказывающих платные юридические услуги 

(других они просто не оказывают).  

 

Кто не станет  адвокатом, тот не получит доступ к юридической 

практике, к деньгам.  

 

Все очень просто и  элегантно – не адвокат, не имеешь права  

работать в суде или даже вне суда, иди на производство или… 

умирай с голоду… 

 

Далее, 25.11.2017г. он, выступая на площадке 

Общероссийского гражданского форума,  заявил: «Цель  Концепции 

– не введение  адвокатской монополии, а системная работа по 

объединению юристов в независимое  самоуправляемую 

организацию, способную обеспечить соблюдение стандартов 

оказания  юридической помощи. Причем объединение не 

принудительное, а путем  создания стимулов и привлекательных 

опций…  

Пока юристы будут находиться вне рамок 

саморегулируемого сообщества, единые стандарты никогда не 

будут выработаны и, самое главное, - не будет разработан 

механизм отстранения тех, кто эти стандарты не 

соблюдает…».  

 

Они выступали на эту тему неоднократно и порознь, и 

вместе. Но говорили в унисон, как артисты, длительно вместе 

выступающие дуэтом. 
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4.12.2017г. в Общественной Палате РФ Д. Новак отметил:   

«…Следует обсудить – кто, кроме адвокатов в коммерческих 

адвокатских образованиях может состоять в качестве 

инвесторов(!)» – (прим.  автора).  

 

«…Главное в реформе – соблюсти интересы доверителей и 

обеспечить население качественной юридической помощью…». 

 

А Пилипенко Ю.С. там же все-таки проговорился и 

подчеркнул, что реформа проводится  «не столько для 

адвокатов, сколько для государства(!!!)(прим. мое – обратите 

внимание , коллеги! – автор) и общества…». 

 

14.12.2017г.  Комитетом СФ ФС  России по конституционному 

законодательству и государственному строительству  был  

организован очередной круглый стол по обсуждению на тему 

«Проблемы регулирования  рынка профессиональной 

юридической помощи». 

 

Председатель Комитета Совета Федерации А.А. Клишас о 

проекте  МЮ РФ высказался, что «документ очень 

качественный…». 

  

Этим он полностью обозначил свою роль и позицию Власти. 

Но считать обсуждаемый проект очень качественным нет никаких 

оснований. Но дело не только в этом, а в том, что  последовало в его 

действиях далее.  

 

А далее появился  по велению и хотению Власти.  

 

Но якобы по инициативе  от имени А.А. Клишаса и К0  проект 

изменений в Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», о котором речь пойдет далее.  

 

Таким образом, он полностью себя выдал - он действует в 

сговоре с МЮ РФ на опережение, в координации и одновременно 

в борьбе с Крашенниковым П.В.(автором альтернативного 
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проекта) – своим коллегой по депутатскому цеху, только цели у них 

несколько различаются(заказчики разные!), но в одном сходится -  

что проект «Концепции…» уже принят и реализован.  

 

А гайки надо закрутить в Адвокатуре этой заранее 

 

Также интересна ЭВОЛЮЦИЯ взглядов заместителя МЮ 

РФ Новака Д.В. на проект «Концепции…» в части 

регулирования статуса иностранных юридических фирм-

монополий и иностранных юристов на российском рынке – 

весьма важная и болезненная тема. 

 

Сначала он говорил о эволюционности права адвокатов и 

адвокатских образований на оказание юридической помощи на 

возмездной основе; непрерывности оказания юридической помощи, 

унификации требований к юридической профессии, а также строгом 

соблюдении принципа ВЗАИМНОСТИ(!) в отношении 

иностранных юристов России, чтобы исключить иностранный 

контроль над фирмой, работающей в России. 

 

Потом последнее постепенно (под тяжелым прессом 

Крашенникова П.В., Клишаса А.А. и К0, а также лоббистов 

иностранных юридических суперсверхмонополий) СОШЛО НА 

НЕТ.  
 

Таким образом, можно сделать вывод, что вся эта псевдо- 

реформа по «Концепции…» ПРОВАЛИЛАСЬ, еще НЕ 

НАЧАВШИСЬ.   
 

Поскольку наиболее жирный и ответственный кусок этого 

т.н. «рынка профессиональной юридической помощи» останется  

в  зубах иностранных юридических акул юридического бизнеса. 

Более того, этот кусок будет увеличиваться. А российским 

адвокатам от него останутся жалкие крохи …бесплатной 

юридической помощи, субсидируемой из бюджета. 

 

ЭТОТ КУСОК должен  быть передан, точнее, вырван из 

пасти иностранных юридических акул,  в результате этой 

реформы именно отечественным юристам в целях соблюдения 
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национальной безопасности, экономического, государственного 

и правового суверенитета и соблюдения государственной тайны. 

 

Это вопрос   не  только развития  Адвокатуры, но и 

обеспечения прав и законных интересов Государства. 

 

Для этого нужны новые современные адвокаты именно в 

международном бизнесе и экономике, но только свои , российские, 

а не  подконтрольные нашим противникам и конкурентам на 

международном рынке как экономическом, так и юридическом.  

 

МЫ поверим в эту реформу только тогда и поскольку, 

когда и постольку именно это будет ее ГЛАВНОЙ  ЦЕЛЬЮ И  

СТЕРЖНЕМ. 

 

НО ЭТОГО ПРИ  НЫНЕШНИХ РЕФОРМАТОРАХ НЕ 

БУДЕТ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ АГЕНТАМИ 

ИНОСТРАННОГО и МИРОВОГО КАПИТАЛА, который НЕ 

ДОПУСТИТ  потери Власти и Контроля над Россией,  как через 

эти юридические монополии, так и вообще. 

 

Это наглядно  показала встреча 18.12.2017г. руководства 

ФПА  с   представителями ведущих практику в России 

международных юридических фирм. 

 

Запрет ведения юридического бизнеса через филиалы и 

представительства с иностранным контролем со стороны 

головных юридических международных мегафирм – главное 

условие для того, чтобы все практикующие юристы оказались в 

равных конкурентных условиях, если разговор зашел о рынке 

юридической помощи. 

 

Они должны осуществлять адвокатскую деятельность 

только через адвокатские образования, созданные по 

российскому законодательству с целью их полного контроля и 

надзора со стороны, как адвокатского сообщества, так и 

государства. 
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Утверждения о том, что если это будет, то юридические 

монополии якобы покинут российский рынок, а вместе с ними 

якобы уйдут и иностранные инвесторы – от лукавого, никуда 

они не уйдут от сытной  российской  кормушки… 

 

Вместе с тем, необходимо отметить, что само по себе 

временное пребывание  иностранных юридических фирм было 

полезно и благотворно на развитии адвокатуры (здесь Ю.С. 

Пилипенко прав!).   

 

Они действительно принесли свежую струю  в первую 

очередь в область сопровождения бизнеса свой колоссальный 

опыт, высочайшие профессиональные и этические стандарты, 

по которым учились и продолжают учиться их российские 

коллеги.  

 

Но всему есть Время и всему есть Мера!  

 

Время собирать камни и Время их разбрасывать… 

 

Правильно и то, что по иностранному праву юридическую 

помощь должного качества могут оказать только адвокаты, 

которые являются специалистами в области этого права. 

 

У иностранных юристов-адвокатов есть чему поучиться: и 

юридическим технологиям, и менеджменту качества 

юридической помощи, да и просто отношению к Делу, 

порученному им.  

 

Но утверждения относительно того, что ограничение 

доступа иностранных юридических фирм на российский рынок 

вызовет ответные ограничительные  меры  в отношении 

национальных фирм, не выдерживает критики.  

 

С учетом нынешней политической и правовой ситуации 

никто из  российских юридических фирм на западный рынок и 

так  не попадет. Просто НЕ ПУСТЯТ – «агенты «Кремля». 
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 Почему мы должны их пускать? Никакие нормы ВТО 

этого не разрешают. Выдумки все это, что в последний раз про 

это говорил Д.В. Новак, надавили на него круто… 

 

Также не выдерживает критики и утверждение о том, что  

отсутствие на рынке сильных иностранных конкурентов 

неизбежно приведет к стагнации национальной юридической 

профессии и снижению качества юридической помощи. 

 

Этому следует простое возражение – сегмент российского 

юридического рынка, который оккупирован 

иностранными юридическими монополиями сейчас, создал по 

существу МОНОПОЛИЮ,  которая сама по себе является 

причиной загнивания и стагнации развития Российской 

Адвокатуры. Никакой КОНКУРЕНЦИИ, как основы развития 

Адвокатуры, сейчас НЕ СУЩЕСТВУЕТ.  

 

Но искусственно созданная МОНОПОЛИЯ  позволяет им 

безбедно жить припеваючи,  ничуть не заботясь об остальном 

рынке, благополучии народа России и Российского государства 

и, тем более, о развитии российской Адвокатуры.  

 

 Более того, все они сейчас НАХОДЯТСЯ  в 

ПАНИЧЕСКОМ  СОСТОЯНИИ от  санкций  Запада* (см. далее).  

 

Они не знают - что делать  из-за рисков третичных санкций 

…  

 

И бросают своих российских клиентов на произвол судьбы.  

 

РИСКОВАННО оказывать сейчас юридическую помощь 

российским клиентам,  КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО…  
 

Но своя рубашка ближе к телу. Да и имиджевые, и 

репутационные потери большие… 

 

 Помогать русским сейчас – признак дурного тона, они – 

враги…  
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Когда жили безбедно и без проблем – можно было красиво 

работать за счет российского бюджета. Сейчас это на Западе не 

поощряют. Тем более, что может «прилететь» от т.н. «третичных» 

санкций.  Поэтому сейчас нам эти иностранные фирмы юридические 

НЕЗАВИСИМЫМИ консультантами быть НЕ МОГУТ по 

определению. Вот так. 

 

Всему есть Время и всему есть Мера! Пора ИЗМЕНЯТЬ 

рынок в пользу российских юристов и адвокатов. 

 

Что касается качества юридической помощи, то следует 

сказать следующее. 

 

Иностранные и российские юридические  фирмы  мало 

конкурируют.  

 

Да и качество юридической помощи как в адвокатуре 

российской, так и среди частных юристов российских оставляет 

желать много лучшего.  

 

Опытом в этой области  делиться иностранные 

юридические монополии не намерены – зачем им плодить 

конкурентов, да еще за свой счет?  

 

Так что влияние на качество юридической помощи в не 

оккупированном иностранными юридическими монополиями 

секторе российского юридического рынка крайне 

незначительно. 

 

Поэтому предложения Ю.С. Пилипенко  представителям 

иностранных юридических фирм  сотрудничать с российской 

адвокатурой  в области повышения квалификации российских 

адвокатов,  участия в экспертной работе  по подготовке 

проектов профессиональных и этических стандартов 

российской адвокатуры, были встречены весьма прохладно и 

сдержанно.  
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Никакой реальной работы в этом направлении не видно и 

не будет. Пусть Пилипенко Ю.С. не надеется на это. 

 

Никакой действенной помощи  с их стороны Адвокатуре  

России НЕ БУДЕТ по вышеуказанным причинам.    

 

Однако правильно было сказано на этом круглом столе, что 

реформирование с перспективой АБСОЛЮТНОЙ адвокатской 

монополии представляет собой не «революцию, а возврат к 

норме», т.е. к тому, что уже было в России еще в советское время, 

где по существу была эта самая АБСОЛЮТНАЯ «адвокатская 

монополия». 

 

 И ничего, представьте себе, жили и не страдали… 

 

Однако Ю.С. Пилипенко ошибается и лукавит, когда говорит, 

что  «…мы  сегодня имеем проект, который устраивает если не 

всех, то большинство  участников  этого процесса… Но 

некоторым юристам сложно это понять, потому что они 

никогда не находились в другой ситуации. Так же как, например,  

очень сложно выйти на свет человеку, который  родился  и 

провел  всю жизнь в темном подвале…»(!).  

 

Вот так – не больше и не меньше. 

 

На самом деле это ясно как  Божий день. Этим  большинством, 

которое несогласно с этой самой «Концепцией…», являются эти 

самые частные юристы - бизнесмены от юриспруденции, которым 

нынешняя российская Адвокатура – НЕ НУЖНА.  

 

Именно ее, Адвокатуру, эти частные дельцы от правосудия и 

считают тем темным тюремным подвалом, в который они не хотят 

идти по своей воле, и куда их толкают и загоняют по велению Власти 

Клишасы,  Новаки, Пилипенко, Шаровы, Сучковы и К0. 

 

   Есть и немалое количество адвокатов, которые не хотят 

видеть в своей среде этих «бизнесменов». 
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А Г.К. Шаров  вообще заявил, что на ближайшие годы  важной 

задачей для Адвокатуры российской является  реализация 

«Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи…»(Вестник ФПА»,  №1, 2017г. стр.348). 

 

НАДО ДОПОЛНИТЬ – ЕГО задачей, а также Пилипенко, 

Сучкова и прочих плутократов и бюрократов в Адвокатуре.  

 

Насмотрелись мы и наслушались их досыта и их, и консалтеров  

в судах… 

 

Они-то  поди, забыли – когда в последний раз были в суде. Вся 

спина в мыле от бесконечных совещаний и переездов, перелетов для 

«проталкивания» «Концепции…». 

  

Знаем, с  кем придется быть  в одной корпорации…  

 

С другой стороны, лучшим из частных юристов в нынешней, 

современной Адвокатуре России, взятой в целом и отставшей от 

жизни,  действительно делать нечего. 

 

Потому что, если что-то изменять в своей жизни и в профессии, 

то надо изменять в лучшую сторону. В лучшем месте, в лучшей 

фирме, в лучшем коллективе, в лучших условиях для 

деятельности… 

 

Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. 

 

21.12.2017г. было заседание в самом Министерстве юстиции 

РФ. 

 

Были затронуты некоторые интересные вопросы, в частности, 

о допуске новых «адвокатов» к уголовной защите. 

 

Совершенно справедливы, на наш взгляд, опасения уважаемой 

Т. Морщаковой (заместителя Председателя Конституционного Суда 

РФ в отставке) относительно возможности снижения качества 

защиты по уголовным делам в результате такого объединения 
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практикующих юристов на базе адвокатуры в результате реализации 

т.н. «Концепции…»: 

 

Примечание:  она же отметила: «… Что профессиональный 

отбор на судейские должности  сейчас невозможен из-за замены 

объективных конкурсных процедур ограничениями на допуск к 

судейской деятельности, в том числе в связи с осуществлением в 

прошлом адвокатской деятельности. Это объясняется  

стремлением Власти к управлению судейским корпусом, для чего 

нужны послушные судьи…».   

 

Специально обратим внимание на то, кем это сказано,  что 

сказано, при оценке сущности «Концепции…» и проблеме  

ИМИТАЦИОННОСТИ ПРАВОСУДИЯ И АДВОКАТУРЫ в 

России на современном этапе. 

   

…Утверждения Г.К. Шарова относительно того, что «… что 

он не думает, что юристы, которые не занимались уголовной 

защитой до реформы, устремятся в этом направлении…» также 

не выдерживают критики. Еще как устремятся за «длинным 

рублем»! Да уже устремились, и Власть им потворствует: на самом 

деле в настоящее время никакой адвокатской монополии на участие 

в уголовных делах в качестве защитника НЕ СУЩЕСТВУЕТ (п.2 

ст.49 УПК РФ).  

 

Не говоря уже об участии в качестве представителя 

потерпевшего или гражданского истца и ответчика.  
 

Также абсурдно и юридически неверно его утверждение о том, 

что  не имеет смысла страхования  профессиональной 

ответственности адвокатов, что «…на данный момент в этом нет 

смысла, поскольку  практика взыскания с адвокатов 

причиненных убытков почти отсутствует. Доказать прямую 

причинно-следственную связь между огрехом, допущенным 

адвокатом, и наступившими неблагоприятным результатом 

для доверителя сложно…  

С учетом этого страхование рисков  профессиональной 

ответственности адвокатов превращается в дополнительный 

налог (!) – (прим. автора) на адвокатскую деятельность  при 
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отсутствии  действующего механизма  защиты интересов 

доверителей…». 

 

Извините, уважаемый господин Г. К. Шаров!  

 

А как же, простите, нормы Федерального Закона нашего об 

Адвокатуре  - ст.19; п.п.6 п.1 ст.7? Они Вам не писаны? А мировой 

опыт адвокатской деятельности, где застрахованность 

профессионального риска адвокатов является важнейшей гарантией 

соблюдения интересов доверителей и общепризнанным МИРОВЫМ 

стандартом, – по боку?   

 

А нормы действующего гражданского законодательства, 

наконец,  ст.ст.15, 393, 431.2 ГК РФ?  

 

Они не для Адвокатов и  не для Вас написаны?  

 

Суд сам определит размер убытков, причиненных 

адвокатом, даже в том случае, если точный размер это сделать 

будет затруднительно. Сейчас Закон это позволяет. ДА еще и 

компенсацию морального вреда взыщет (соответствующее 

Определение многоуважаемого Конституционного Суда РФ на 

этот счет имеется)! 
          

          Перечень этих «выступлений» можно продолжать долго…   

 

Таким образом, судьба «Концепции…», по мнению Д.В. 

Новака и Ю.С. Пилипенко и К0,  решена  и никаких 

обсуждений, за исключением чисто формальных, НЕ ТРЕБУЕТ.  

 

Поскольку вопрос решен в принципе, решен 

ОДНОЗНАЧНО и БЕСПОВОРОТНО.  
 

Разве что требует формального всеобщего «ОДОБРЕНИЯ» и 

«положительной оценки», как указано в указанной 

записке.  
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Именно поэтому волевым решением ФПА и Бригады 

Пилипенко Ю.с. всякое обсуждение «Концепции…» прекращено, 

чтобы просто заткнуть рот несогласным и недовольным.  

 

Именно это  верноподданнически Власти в лице МЮ РФ  

продемонстрировал Ю.С. Пилипенко в своей записке, которая 

прилагается.   

 

 В этой записке  Ю.С, Пилипенко с поразительной быстротой 

стал «внедрять» «Концепцию…», максимально ускоряя ее  

пробивание и «промывание» мозгов всем адвокатам. 

 

Также заслуживает внимание СОДЕРЖДАНИЕ Записки, 

поскольку именно в нем отражено настроение автора, его 

нетерпение поскорее получить максимум взносов от вновь 

вступившего в Адвокатуру контингента.  

 

Требует  указания и дата записки – 27.10.2017г., т.е. через 2 дня 

после опубликования «Концепции…». 

 

А также требование положительной оценки (другая оценка не 

устраивает и не принимается автором обращения). 

 

Также и требование до 15.12.2017г. (вот как торопился!!!) 

прислать в адрес Ассоциации юристов России (причем здесь АЮР  - 

неведомо!) и ФПА   положительные отзывы. 
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        На очередном Совете ФПА, состоявшемся 4.12.2017г. 

первым вопросом повестки дня был: 

 

1.1   Главной темой является Концепция регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи. 

  

         Основной задачей является его поддержка, и особенно – на 

местах: в  региональных  адвокатских   палатах (!) – прим. мое – 

автор).   

 

        Ранее – 15.11.2017г. в режиме видео-конференц-связи  Ю.С. 

Пилипенко  провел совещание с президентами  АП Северо-

Западного и Южного ФО. Он оценил проект этой самой 

«Концепции…»  как очень качественный документ, в целом 

серьезно проработанный и хорошо аргументированный. По его 

мнению, проект заслуживает поддержки не только адвокатского 

сообщества, но и представителей других юридических 

профессий. 

 

         21.11.2017г.  он же в том же формате и режиме с 

президентами АП  Центрального и Северо-Кавказского ФО 

назвал   подготовку проекта «Концепции…» МЮ РФ 

историческим моментом: институту адвокатуры 

предоставляется реальный шанс укрепиться  и занять достойное 

место в правовой системе России. По мнению ФПА, этот проект  

заслуживает поддержки и его следует принять за основу. 

 

         Тогда же 21.11.2017г. (поразительная оперативность!) 

проект «Концепции…» был быстро одобрен в целом, с учетом 

некоторых замечаний, касающихся  отдельных пунктов  

документа,  Общественно-консультативным советом при ФПА.     

 

             Вышеуказанная  сопроводительная записка   подписана 

президентом  (непонятно чего – в  записке не указано) – 

возможно, президента департамента Адвокатуры МЮ РФ  Ю.С. 

Пилипенко.  

 

          Ведь в самой ФПА есть такой департамент!!! Его даже 

возглавлял некий бывший прокурор, потом его направили на 



124 

 

пенсию, на заслуженный отдых после трудов неправедных. 

Сейчас его возглавляет некий г. Самков Ю.С,  тоже, видимо, не 

адвокат, а агент  Власти в ФПА. 

 

            Из этой записки  становится ЯСНЫМ практически 

ВСЁ,  даже не изучая  эту «Концепцию…».  

 
            Intelligenti pauca  
        (Понимающему  достаточно и немногого)   (лат.). 

 
             Мнение об этой записке и ее целях  подробнее будет 

изложено дальше, при непосредственном обсуждении самой 

«Концепции…».  

 

            Но своевременное недоверие к обещаниям и 

предложениям Власти, а записка является именно таким 

обращением, поскольку носит ДИРЕКТИВНЫЙ, а не 

корпоративный характер, – основа безопасности и 

отсутствия проблем в будущем. 

  

            Это veritas acterna (вечная истина) (лат.). 

  

            Поэтому я НЕ ВЕРЮ ни Ю.С. ПИЛИПЕНКО, ни МЮ РФ, 

ни ФПА при оценке этой самой «Концепции…», считаю ее 

очередной тщательно спланированной и запрограммированной 

необольшевистской операцией-провокацией с целью 

уничтожения Адвокатуры в России. И, как следствие этого, 

умаления и ущемления прав и законных интересов большинства 

граждан России вообще, и, в частности, - адвокатов.  

 

           Наглядно это проявилось в принятии постановления 

Правительства РФ от 2.10.2018г. №1169 о повышении оплаты 

защиты по назначению.  

 

          Во-первых, ставить это себе ФПА в заслугу, как это делает 

Пилипенко Ю.С., нельзя, это не по праву и не по чину, поскольку 

вопрос этот сам по себе  давно назрел и перезрел – повышения не 



125 

 

производилось 7(!) лет. Поэтому и без Пилипенко Ю.С. Власть 

должна и обязана была повысить эти скудные расценки. 

 

         Во-вторых, повышение не решает проблемы в целом, оно 

незначительно по размеру,  и  не успевает за инфляцией и 

повышением стоимости жизни. 

 

        В-третьих, МФ РФ настоял на «возвратности» сумм в 

бюджет.  

 

       Т.е. речь идет об обратном взыскании в бюджет  с 

осужденных  сумм, уплаченных защитнику-адвокату, что на 

практике приведет к массовым отказам от защиты в Суде и на 

следствии с учетом того, что 2/3 уголовных дел рассматривается 

в особом порядке, где адвокату, по словам самого Пилипенко 

Ю.С. «делать нечего».  

 

       Т.е. эффект этого «повышения» будет прямо 

противоположным желаемому: при отказе от защитника и 

удовлетворении этого отказа Судом, никакой оплаты адвокату 

не положено. Либо, во всяком случае, в значительно меньшем 

размере, чем он рассчитывал. 

 

       В-четвертых,  это просто вынужденная подачка (кость без 

мяса) со стороны Власти для одобрения этой самой 

«Концепции…».  

 

       В-пятых, не надо забывать, что это деньги «государевы», т.е. 

за их расходом будет строгий контроль и надзор, и их 

неправильное или вольное расходование, не оформление или 

неправильное документальное оформление повлечет 

возбуждение уголовных дел за растрату, что уже случалось, 

причем не однократно. А также государство вправе будет 

спросить и о качестве оказанной юридической помощи за свои 

деньги. 

        Наконец, надо помнить, что Власть и Государство, 

повышая ставки по оплате, повысит и ставки контроля и 

надзора, как за расходованием этих средств, так и за качеством 

оказания юридической помощи адвокатами на эти деньги.      
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          Так что при всех плюсах повышения ставок, есть и 

СУЩЕСТВЕННЫЕ МИНУСЫ. 

 

          2.  КОНЦЕПЦИЯ  - Сущность и Явление:  

           

 

           Слово «КОНЦЕПЦИЯ»  означает логически 

последовательно построенные и системно сформулированные 

воззрения о каком-либо предмете в настоящем, и основная идея 

о том, как в лучшую сторону в идеале изменить этот предмет  в 

будущем. 

 

          Итак, анализируемая «Концепция…»: pro et contra. 

 

          В этой «Концепции…» не все плохо, нельзя ее огульно 

полностью отрицать, в ней  есть  положительные  моменты: 

 

1) обозначена проблема неудовлетворительного состояния всей 

системы юридической помощи в России в настоящем, ее явное 

несоответствие необходимым потребностям общества, 

государства и мировому уровню;  

 

2) обозначена ГЛАВНАЯ проблема - КАЧЕСТВО  юридической 

помощи как важнейшего компонента этой системы и 

важнейшего показателя эффективности всей 

правовой системы России; 

 

3)     проведена определенная работа в области сравнительного 

правоведения относительно нормативного регулирования 

порядка организации системы юридической помощи в 

некоторых государствах; 

 

4)  сделаны определенные позитивные предложения по 

улучшению организации работы и модернизации адвокатуры, 

приведение его в соответствие с мировым уровнем и 

возросшими потребностями,  а также необходимостью 

изменения ее к современным российским условиям и реалиям; а 
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также правового регулирования адвокатской деятельности -  

важнейшего института гражданского общества и правового 

государства. 

 

        Вместе с тем в «Концепции…» имеется и МАССА  

НЕПРИЕМЛЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ.    

 

       Во-первых, в ней  отсутствует  множество неизвестных 

исходных величин, которые имеют определяющее значение для 

конечного результата при ее реализации, а точный научно 

обоснованный расчет ее реализации  - отсутствует (о них – 

далее).  

 

      Примечание: о чем можно говорить, если в распоряжении 

ФПА даже не было, и нет до настоящего времени исходных цифр  

среднего гонорара адвоката.  

 

     Даже проводят специальное исследование с экспертной 

группой « VETA» (интересно, почему с ней, сами не могли 

провести, что ли такое исследование?).  7.12.2018г. разослали 

специальные анкеты по региональным палатам. Эти анкеты НЕ 

МОГУТ быть заполнены достоверной информацией, поскольку 

для этого необходимо, чтобы каждый адвокат предоставил 

такие сведения. Предоставлять же достоверные сведения о 

размерах своих гонораров адвокаты НЕ БУДЕТ (и правильно 

сделают!). Слишком щекотливый вопрос, с учетом бдительного 

ока прокуратуры, полиции, налоговой службы и 

Росфинмониторинга и Бог знает кого еще. 

 

        Так что затея эта обречена на провал, деньги на проведение 

исследования будут потрачены зря.  

 

        А ведь запланировано ежегодное(!) проведение такого 

«исследования», по словам А.Сучкова. Любой каприз 

плутократов ФПА на наши адвокатские деньги. За наш счет.   

 

       Толку от выяснения этой суммы НИКАКОГО.  

 



128 

 

       Проблемы  взыскания судебных расходов этими 

псевдонаучными «изысканиями» НЕ РЕШИТЬ, пока 

законодатель в приказном порядке эту проблему не решит сам, а 

не судейское «усмотрение».  

 

         Тем более это  касается решения проблемы узаконненного 

«ограбления» адвокатов.  

 

          Т.е. признания недействительными договоров между 

адвокатом и банкротом Судами, которое  возникло из-за  

формально-бюрократического применения Законов о 

банкротстве и об Адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ..  

  

      Во-вторых, содержатся исходные заведомо неверные 

постулаты о наличии т.н. «рынка профессиональной 

юридической помощи», которого в чистом виде нет, и не может 

быть в России. Более того, этот рынок платных юридических 

услуг падает и «сжимается»  в настоящее время с 

катастрофической быстротой. 

 

     А есть Система юридической помощи на возмездной и 

безвозмездной основе. 

 

       Справедливо будет только то, что  «…в настоящее время 

предметом политико-правовой деятельности органов публичной 

власти выступает преимущественно бесплатная юридическая 

помощь, что нельзя признать правильным, поскольку  другая не 

менее  значимая область платных юридических услуг 

оказывается за пределами правовой политики и правового 

регулирования, прежде всего по принципиальному моменту – 

установлению квалификационных требований к лицам, ее 

оказывающим. В этой связи несколько абсурдным выглядит их 

наличие  при бесплатной  юридической помощи и отсутствие 

при возмездном ее оказании…; 

-  на уровне  федеральных органов государственной власти 

отсутствует орган, выполняющий функции ответственного 

центра формирования и реализации правовой политики в сфере 

юридической помощи в целом (как платной, так и бесплатной); 
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-  отдельные попытки органов государственной власти 

упорядочить допуск к оказанию юридической помощи в 

отдельных сферах – это промежуточные и временные меры, 

которые вряд ли способны коренным образом изменить 

ситуацию в лане доступности и качества юридической помощи 

без научно-обоснованного, системного и последовательного 

правового регулирования юридической помощи в целом… 

 

          Отсутствуют социально значимые основания для введения 

адвокатской или какой-либо иной монополии в сфере оказания 

юридической помощи, конкуренция в сфере юридической помощи 

должна быть конкуренцией профессионалов, оказывающих 

юридическую помощь на постоянной основе…».* 

 *(см. В.Ю. Панченко « Правовая политика в области 

юридической помощи. Общетеоретический анализ» М., 2014г.,  

стр.260, 265).  

 

       В-третьих, и это главное,  предложены ЗАВЕДОМО  

ВРЕДНЫЕ и негодные способы и методы  реформирования 

всей организации практикующих юристов, а также СРОКИ 

реализации их.  

 

      Это предлагается сделать путем наделения их  всех статусом 

адвокатов; что не даст желаемого результата в виде достижения 

современного уровня качества юридической помощи. 

 

     Также неприемлемы  Сроки  их  достижения и 

административно-организационные модели осуществления 

реформирования системы юридической помощи в России, 

предложенные в «Концепции…». 

 

       Они   по своему существу при их реализации дадут прямо 

противоположный  от  желаемого результат, поскольку не 

имеют под собой научной  основы, не  имеют правовой базы, не 

имеют экономического и социального обоснования с 

математической моделью, т.е. авантюрны,  и по сути своей 

имеют иные цели, которые будут нами раскрыты далее. 
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      Эти негодные способы и методы  ЗАПРОГРАММИРОВАНЫ 

и СПЛАНИРОВАНЫ  Властью и Капиталом (Олигархией) с 

целью достижения трех целей: 

 

1)   по большому счету - формирование диктатуры чистого 

Закона (позитивного права), который принимается лоббистами 

Олигархии и выражает ее волю, возведенную в Закон как волю 

господствующего класса. 

 

          Классический пример – т.н. глубоко антинародная, 

ликвидирующая последнее завоевание социализма, «реформа» 

пенсионной системы, а также комплекс антиадвокатских 

(точнее – антинародных) законов (проект Клишаса А.А. и К0, 

Крашенникова П.В. и К0 и т.д.), в противовес Праву в истинном 

понимании  (естественному Праву); чтобы затруднить или 

сделать невозможным отстаивание прав и законных интересов 

большинства граждан; 

 

2)    полный политический и административный контроль и 

надзор Власти  над всеми юристами, бывшими не адвокатами и  

адвокатами и Адвокатурой. С управлением ее со стороны 

Властью как прямо через  своих ставленников–агентов влияния 

в Адвокатуре, так и опосредованно – путем давления со стороны 

административного аппарата, а также с помощью 

законодательной Власти – путем проталкивания 

вышеуказанных антиадвокатских Законов и их выполнения; 

 

Примечание: классический пример – в т.н. проекте А.Клишаса – 

наделение ФПА беспрецедентными возможностями 

дисциплинарного производства (точнее, преследования) 

конкретного неугодного Власти адвоката, атомная мина  в 

Законе об адвокатуре.  

 

3)  полный экономический контроль над Адвокатурой со 

стороны Капитала  с  возможностью участия Капитала в 

инвестировании в «юридический бизнес», т.е. контроль   

возмездной юридической помощи, как именуют ее авторы т.н. 
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«Концепции…». В первую очередь над наиболее прибыльными 

областями в сфере крупного и среднего бизнеса. Остальное 

Капитал мало интересует.  

 

         Также следует отдельно отметить про серьезную 

обоснованность сомнений в эффективном  контроле  соблюдения 

этических норм  в случае притока в адвокатуру значительной 

массы не регулируемого до этого юридического рынка, т.е. 

большей по количеству массы вчерашних частнопрактикующих 

юристов.  

 

        Таким образом, Важной Целью «Концепции…» является 

уничтожение Адвокатской ЭТИКИ и ее последних носителей, 

т.е. преемственности в Адвокатуре, чтобы сделать ее 

бездуховной, что является необходимым условием для 

устранения независимости Адвокатуры и ее огосударствления. 

 

        Об этом заявил, в частности, М.Дранжевский, 

представляющий юридическую клинику МГУ 22.11.2017г., 

согласимся с ним в этом вопросе. 

 

* * *   

   

           Для подтверждения вышеуказанных тезисов 

«Концепцию…» необходимо проанализировать всесторонне, 

полно и объективно на предмет  научной истины.  

 

           «…Научная истина есть систематически связанная 

совокупность истинных смыслов: истинных понятий и 

истинных тезисов. Эта связь систематическая, т.е. такая, в 

которую могут войти только смысловые величины, таковы 

классификации понятий и классификации тезисов…» И.А. 

Ильин «Философия как духовное делание»;  М., изд-во ПСТГУ, 

2013г., стр.277.  

 

           Выдвинем главный тезис:   
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          Считаем, что основная идея 

«Концепции…» - не повышение качества 

юридической помощи и не «упорядочение рынка 

профессиональной юридической помощи», не 

монополия судебного представительства и не 

объединение всех практикующих юристов на 

платформе адвокатуры и  пр.  

 

          Основная Цель «Концепции…» -  

УНИЧТОЖЕНИЕ СТАРОЙ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ и 

СОЗДАНИЕ НОВОЙ полностью подконтрольной 

квазигосударственной  СТРУКТУРЫ (Адвокатурой 

назвать ее нельзя) с целью полного политического, 

административного и экономического 

контроля  над  ней с конечной целью лишения 

Народа  даже тех крайне ограниченных 

правовых средств борьбы  за  свои Права  и  

законные Интересы, которые сейчас имеются. 

 

        Право – не догма, а руководство к 

действию.  

 

         Но ввиду его специфики и очевидного 

факта, что в любом важном деле необходим 

очень хороший специалист, именно Адвокаты 

должны руководить этим действием.  
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      Именно они вдыхают Жизнь в спящие 

нормы Права, заставляя их «работать» на 

благо людей. 

 

        Святой Дух Права в действии – это Святой 

Дух  Права в Адвокатуре, Святой Дух 

Адвокатуры.     

 

       Т.е. цель авторов «Концепции…» - 

уничтожение Верховенства Права и Святого 

Духа Права в Адвокатуре, который помогает 

через деятельность адвокатов людям. 

 

        ПОЧЕМУ?  

 

        Во-первых, потому что « … политический процесс в 

обществе, управляемом Верховенством Права, - это процесс 

посредством которого общество дебатирует и урегулирует свои 

расхождения, а также определяет правила, по которым оно 

управляется. В обществе, не управляемом Верховенством Права, 

политический процесс вместо этого состоит из усилия убедить 

власть имущих,   не осуществлять власть либо осуществлять ее 

каким-то конкретным способом. Это уже является 

ходатайствованием, а не свободными политическими дебатами. 

Верховенство Права выступает гарантом политического 

процесса» (Резолюция МАЮ 2005г. о Верховенстве Права).  

 

 

         Почему реализация «Концепции…» означает СМЕРТЬ 

прежней АДВОКАТУРЕ? 

           

        Потому ЧТО НАША РОССИЙСКАЯ  АДВОКАТУРА  ЕЩЕ 

ОЧЕНЬ  МОЛОДА, СЛАБА  И  МАЛОЧИСЛЕННА.  
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       ПОЭТОМУ ОНА НЕ ВЫДЕРЖИТ ТОГО СТРАШНОГО 

УДАРА ДЕВЯТОГО ВАЛА - наплыва большего 

количества  частных юристов в нее, что УГОТОВИЛИ 

АВТОРЫ т.н. «Концепции…». 

    

         Эти частники-стряпчие  УТОПЯТ, РАССТВОРЯТ 

ЗАЖИВО и ПОГЛОТЯТ в себе всю старую Адвокатуру.  

 

        Все ценное, старое, проверенное Временем в Адвокатуре 

России в результате этого  будет УНИЧТОЖЕНО.  

 

         В Библии сказано: «Дом, расколовшийся сам в себе, 

погибнет». 

 

        Нам предлагают проявить своеобразную юридическую 

«толерантность»: 

   

       Адвокаты!  

 

       Берите бесплатно себе на содержание мигрантов – частных 

юристов! Ведь это правовые ценности, мы все-де «одной 

правовой крови»,  все в итоге будет очень хорошо: качество 

юридической помощи повысится, в суде будут выступать одни 

адвокаты, Адвокатура омолодится и освежится, увеличится ее 

количество и т.д. и т.п.  

 

       Да ду да Дуда, Да ду да да… 

 

        Это примерно то, что  рекомендуют некоторые «ученые» 

жертве изнасилования – расслабьтесь, если насилие неизбежно, 

и получайте удовольствие.    

 

        К чему это приводит, мы видим на примере Западной 

Европы в Германии, Швеции, Норвегии,  Швейцарии  и др. 

стран, в том числе и России.  
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         Они также проявляли толерантность и верили в высшие 

правовые ценности до тех пор, пока эти самые мигранты не 

стали убивать и насиловать среди бела дня коренных жителей.  

 

      После этого веры в правовые ценности и «толерантность» 

резко поубавилось, чтобы своя лубяная избушка не 

превратилось в ледяной дом…  

 

        ЗАБЫЛИ про старое правило: ВСЕ ХОРОШО В МЕРУ. 

 

        Т.е. НАДО ОПРЕДЕЛИТЬ МЕРУ ЭТОЙ САМОЙ МЕРЫ - 

золотой середины – когда количество чего или кого-либо 

перерастает  в  иное КАЧЕСТВО – худшее или лучшее. 

 

       В данном случае -  количество частных юристов явно 

БОЛЬШЕ, чем  адвокатов, среди которых много молодых, еще 

не ставших Адвокатами в истинном смысле слова. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  для того, чтобы стать адвокатом в истинном 

смысле слова надо, как минимум, прослужить, а не пробыть 

адвокатом 11-15 лет (корифеи Адвокатуры по разному  

определяли этот срок Времени)  адвокатом, чтобы понять – 

какую великую, трудную и благородную профессию ты выбрал. 

 

      Чтобы впитать в себя Святой Дух Права и Адвокатуры.  Но 

и для многих этого мало, поскольку имеется  прежний опыт 

«работы»  в нашей Системе, которая портит человека иногда 

навсегда и непоправимо. Поэтому здесь и длительный 

адвокатский стаж – не панацея и не показатель. Истинный 

адвокат – это адвокат, в котором появился животворящий  

Святой Дух Права. А Он, куда попало, не приходит.  

 

        И если ВСЕ частные юристы получат адвокатский статус, 

то это будет уже не Адвокатура, а полностью подконтрольная 

государству и Власти структура группы лиц, имеющих 

адвокатские удостоверения, выданные, кстати, тем же 

Министерством юстиции РФ, как заправским чиновникам, а не 

Адвокатура в истинном понимании.  
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        Структура эта будет в виде некоего разобщенного сборища, 

а не корпоративного сообщества-сословия практикующих 

юристов, имеющих адвокатские удостоверения и состоящих в 

реестре адвокатов определенного региона, принявших присягу, 

состоящих в определенном адвокатском образовании, даже 

имеющих значок адвоката и… больше ничего.  

 

      Никакой духовной общности в этом сборище НЕ БУДЕТ, 

будет ВАКУУМ вместо Святого Духа. Будет грызня между 

«новыми» и «старыми» адвокатами. И будет Адвокат – адвокату 

– волк.  

 

       Создано это сборище будет не добровольно, а 

принудительно, общей цели оно иметь не будет, цель будет – 

максимум денег и больше споров. Чем хуже для клиента, тем 

лучше для «адвоката».  

 

          Т.е. это будет сугубо антисоциальная структура, 

разрушающая общество, которое и без нее погрязло в 

конфликтах и спорах вместо живого и плодотворного Дела. А 

тут еще эти новые «адвокаты» будут подливать масла в огонь…  

  

      Адвокатуры в истинном ее понимании НЕ БУДЕТ, 

поскольку КОЛИЧЕСТВО членов этой новой 

структуры НЕОБРАТИМО ИЗМЕНИТ КАЧЕСТВО 

самой организации. 

 

        Пилипенко Ю.С., не зная точно цифры практикующих 

юристов, рискнул предположить, что «их примерно столько же, 

сколь и адвокатов, может чуть больше, на процент…»  

(«Вестник ФПА», №2, стр.328, 2018г.).  

      Т.е. 80000 - 100000 человек. Потом он снизил цифры до 30 000 

- 70 000 человек (стр.330, там же). 
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       Одновременно он признал, что  «корпоративные юристы  и 

сейчас не изъявляют желания стать адвокатами. Мы не 

настаиваем… 

       Это концепция Минюста, а не  Федеральной палаты 

адвокатов. Но вообще-то это дело государства. Надо навести 

порядок в стране, потому что у нас на сегодня сложился 

дуализм: одна часть рынка юридических услуг урегулирована, 

другая – нет…». 

 

        Это досталось нам по наследству  как генетическая болезнь, 

это БОЛЕЗНЬ БОЛЬШЕВИСТСКАЯ – всеобщая  коммунизация 

и тотальный контроль.  

 

       Это не та детская болезнь, переболев которой организм 

приобретает стойкий иммунитет на будущую жизнь, становясь 

здоровее и сильнее.  

 

      Это смертельная болезнь, когда организм с ней не 

справляется и справиться не может – слишком сильна болезнь. 

Потому что врач  - на стороне болезни, а не больного.  

 

         Именно поэтому Д.В. Новак проговорился об 

«оздоровлении»  Адвокатуры. После такого «оздоровления» 

лечить будет некому… 

 

           Мы не может от нашей молодой девушки - Адвокатуры и 

Демократии, как сказал один поэт, требовать того, что знает и 

умеет взрослая женщина…  

 

         Хотя Пилипенко Ю.С. сказал, что наша Адвокатура  - 

взрослая женщина и девушка перед выбором профессии, а 

Великая Советская Адвокатура для него – девушка…  

 

* * *   

 

            Два крыла есть у ОБЩЕСТВА - Государство и Право. 

 

            У Государства также есть два крыла – Закон и Суд. 
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            У Права есть два крыла  -  Адвокатура и Адвокаты.  

 

            Успешный правовой, а, следовательно, и социально-

экономический, взлет общества будет только тогда, когда оба 

крыла здоровы, сильны  и  поднимут  ввысь.     

 

        Но после реализации «Концепции…» 

будет не взлет, а падение, поскольку БУДЕТ 

УНИЧТОЖЕНА СТАРАЯ АДВОКАТУРА, НО НЕ СОЗДАНА 

НА ЕЕ МЕСТЕ НОВАЯ, ЛУЧШАЯ. 

 

           БУДЕТ СОЗДАНА ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЕМАЯ 

Властью полугосударственная структура, места управления в 

которой будут заняты ставленниками Власти и Капитала – 

Олигархии – новыми  «концептуальными» (прости, Господи!) 

«адвокатами» - бывшими дельцами-бизнесменами от 

юриспруденции и правосудия. 

 

       Это аpparet id etiam caeco (ясно даже слепому) (лат.). 

 

      Поспешность  и  неосмотрительность  слепа. А  при решении 

больших проблем, особенно касающихся всего общества в сфере 

Права, – опасна. 

 

       А именно ЭТО и надо и Власти, и Капиталу, а также агентам 

Олигархии, которые есть сейчас в рядах Адвокатуры и усиленно 

проталкивают эту самую «Концепцию….».  

 

        А именно поэтому  стремятся навязать всем Адвокатам и 

Адвокатуре и поскорее внедрить «Концепцию…» Компания  

Пилипенко Ю.С., Сучкова, Новака, Шарова, Клишаса  и  К0.   

 

        О мнении частных юристов о «Концепции…» формально 

спрашивают, но его не публикуют, замалчивают, боятся, как и 

мнение одной из несогласных адвокатских Палат, да и по 

большому счету оно никого из ФПА, Власти и Капитала не 

интересует.  
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           Поскольку все уже давно решено наверху… 

 

          А мнение–то это в большей части резко НЕГАТИВНОЕ. 

  

          Все  это  имеет исторические и политические корни: это  

очередной  обман и химера  «неокоммунизма» по опыту 

печально-известной  и трагической  коллективизации с 

использованием представителей той структуры, которую 

требуется «коммунизировать», т.е. поставить под полный 

контроль и диктат. По-большевистски. 

 

          Раньше это были Крестьяне, сейчас – Адвокаты.  

 

          Разница есть, но небольшая.  

 

          Что касается способа «коммунизации» - 

«Коллективизации» или «Адвокатуризации», но последствия  

будут такие же катастрофические и непоправимые. 

 

         Это застарелая хроническая теперь уже взрослая болезнь 

«левизны», «синдром ушедшего коммунизма», который по 

инерции жив в сознании.  

 

        Т.е. желание скорейшего наступления «коммунизма» в 

отдельной социально-экономической области  жизни, без учета 

реальных обстоятельств, условий и тенденций развития,  

исторической необходимости и реальности выполнения, без 

научно-математического просчета исходного положения и 

последствий планируемых действий и конечного результата. 

  

         А также это - волюнтаризм «юридического совнархоза», 

«перестройка»  в форме огосударствления – «коллективизации» 

всех практикующих юристов -  «Адвокатуризации»  в  «псевдо-

Адвокатуре», поскольку новая структура не будет и не может 

быть истинной Адвокатурой в собственном смысле, поскольку 

будет лишена ее преемственности и традиций, складывавшихся 

веками.   

 



140 

 

       «Адвокатуризация» - попытка родить без учета 

генетической составляющей с опасностью рождения 

генетически ущербных особей – Кентавров в Законе – Адвокатов 

Дьявола.  

 

        Но все это делается в современных условиях  – под маской 

якобы «необходимой реформы», под прикрытием тумана 

броских лозунгов – «монополии представительства в суде 

адвокатов», «развития Адвокатуры», «блага для потребителей 

рынка правовых услуг», «повышения качества юридической 

помощи»  и т.д. и т.п. 

  

       В духе времени и международных реалий,  с китайской  

спецификой  - хунвейбиновски - теорией «большого скачка» 

построения якобы современной  Адвокатуры за 5 лет, чего 

сделать ЗАВЕДОМО НЕВОЗМОЖНО в наших нынешних 

Российских политических и экономических условиях, реалиях и 

обстоятельствах.     

 

         Все для единой Адвокатуры в России  за  пятилетку 

2018-2022г.г.! Даешь!!!  

 

         Но historia  non  facit saltus, festina lente (история не делает 

скачков, спеши медленно) (лат.). 

 

         «Концепция…» - это очередная политико-правовая 

«пирамида» Власти наподобие «Программы КПСС по 

построению коммунизма», «Ускорения» и т.п. обмана и бреда 

по крупному.  
 

         Чтобы поверили, но только - в  области т.н. «рынка 

профессиональной юридической помощи, юридических услуг», 

которого нет и не может быть в чистом виде, тем более – в 

современной России (см. ранее и далее), а на самом деле  - в 

системе юридической помощи.  
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         Это преподносится с якобы новой идеей по сравнению со 

старой «Концепцией судебной реформы», в новой обертке и в 

новой маске. Но внутри  - со старым большевистско-

сифилистическим  гноем  по своей сути … 

 

         Это плод порочного кровосмесительного брака 

Бюрократии  Власти и Капитала (Олигархии). А хорошее дело 

браком не назовешь… 

 

         «Сила бюрократии имеет две противоположности, - писал 

В. Гроссман, - Она способна остановить любое движение, но она 

же может придать движению невиданное ускорение…». 

 

           Это «ускорение» и хотят сделать с помощью этой 

«Концепции…». 

 

           В отношении Адвокатуры и то, и другое плохо.  

 

          Ранее бюрократия тормозила развитие Адвокатуры всеми 

силами, сейчас она (через эту псевдо «Концепцию…») стремится 

невиданно ускорить ее развитие, да так, чтобы в результате 

этого движения она превратилась  в  Пустоту, в правовой 

Вакуум… 

 

           Цель – Ничто, движение – Всё. Знакомая большевистко-

троцкистская  тирада слов …   

   

           Т.е. это очередной чудовищный обман, а 

не просто заблуждение. Это страшнее.  
 

           Это - юридический   необольшевизм    в   

действии, который породит Адвокатов 

Дьявола. 

       Т.е. планирование, выполнение и 

стремление  привить  в российской правовой 

системе заведомо  утопическое, невозможное, 
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нереальное, чуждое нашему правовому 

менталитету и традициям, необеспеченное  

ресурсами и соответствующей 

инфраструктурой, реально неосуществимое к 

определенному сроку, результат которого 

станет впоследствии в конечном итоге 

неизмеримо  вредным по сравнению с 

задуманным на начальном этапе 

реформирования. 

 
          Классические примеры этих «реформ» – многочисленны в 

нашей новейшей российской истории  – и дореволюционная 

экстремистско-террористическая большевистская 

экспроприация и диктатура,  и репрессии массовые;  и 

революционная  «социализация» (так было легализовано 

изнасилование – с научным марксистско-ленинским подходом) 

женщин;  и  коллективизация,  и голодомор  сталинские, и 

совнархозно-кукурузная хрущевская реформа,  и грабительско-

разрушительная  «перестройка» Горбатого, и «прихватизация» 

Бориса Бодунова… 

 

      Список  этого по существу  «теоретизированного»  и  

«узаконенного»  разбоя  можно продолжать.  

 

        Но все они привели на деле – по конечным результатам - к 

страшному вреду. Боюсь, что непоправимому. 

 

        Теперь очередь дошла до Адвокатуры, чтобы ЗАКРЕПИТЬ 

ВСЕ  «ДОСТИГНУТОЕ», СОХРАНИТЬ и ПРИУМНОЖИТЬ 

НАГРАБЛЕННОЕ для внуков и правнуков большевиков. 

Именно для них все это делалось под маской революций и пр. 

       ЧТОБЫ НАРОДУ НЕВОЗМОЖНО ИЛИ ТРУДНО БЫЛО 

БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА, ПОСКОЛЬКУ БЕЗ Адвокатуры 

это сделать НЕВОЗМОЖНО.  
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       Потому что изначальный замысел – не о том, КАК и ЧТО 

СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ. И НЕ получится в данном случае как  Всегда. 

Получится значительно хуже и навсегда.    

 

      Следовательно, надо осуществить заранее  запланированное 

и долго вынашиваемое Властью. Цель -  уничтожить 

Адвокатуру. Не буквально, конечно, а просто поставив ее под 

полный политический, административный и экономический 

КОНТРОЛЬ. 

 

        Для этого нужна очередная «реформа».   

 

      А «реформа» невозможна  без  «теоретического»  

обоснования.  

 

      Т.е. без этой самой рассматриваемой «Концепции….».  

 

     Вот откуда  появилась идея  этой самой «Концепции…».  

   

     * * * 

        Повторимся, что не всё предлагаемое  в  

«Концепции…» плохо и вредно; да и 

невозможно было бы протащить  эту 

«Концепцию…», если всё в ней  было  заведомо 

плохо и вредно для Адвокатуры. 
 

        Способ старый, для российских «пирамид»:  сначала надо 

ЗАМАНИТЬ жертву в капкан, пообещав 1000% прибыль!!!  

       Т.е. все будет распрекрасно, только одобрите 

«Концепцию…», и манна небесная, кисельные берега и райские 

кущи  обрушатся на Адвокатуру и каждого адвоката. На самом 

деле это банальный ОБМАН. 

         И  не только потому, что к 1.1.2023г. при нынешнем темпе 

обнищания Народа и стагнации экономики, а также 

ГРЯДУЩЕЙ ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ (после визита и выводов 

ФАТВ)  никакого рынка профессиональной юридической 
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помощи на возмездных началах практически НЕ БУДЕТ, о чем 

сказано ранее. 

 

        А потому, что отдельные полезные меры  

совершенствования российской  Адвокатуры, указанные в 

«Концепции…», указаны в ней на самом деле  ДЛЯ 

МАСКИРОВКИ И ПОДСЛАЩЕНИЯ ЕЁ Сущности как  

ЯДОВИТО-СМЕРТЕЛЬНОЙ ПИЛЮЛИ(!!!). 

 

          Те же скудные меры, которые действительно необходимы 

для ее развития, приведение ее в соответствие с современными 

требованиями,  с мировым уровнем,    мы    одобряем.  

 

           При условии, что методы, способы и, главное, сроки 

реализации «Концепции…» будут измены и приведены в 

состояние реальности их выполнения. Т.е. главное не 

проглотить ядовитую пилюлю… 

 

          МЫ  не против и формально декларируемых ЦЕЛЕЙ  

«Концепции…» - приведение Адвокатуры России к высшему 

мировому уровню, повышение качества юридической помощи 

до мировых стандартов, абсолютной  адвокатской монополии 

как конечной цели, как на судебное представительство, так и 

вообще на оказание  всей юридической помощи в любом виде и 

форме.  

  

          ОДНАКО ВСЕ ОНИ  БЫЛИ ОЧЕВИДНЫ, 

НЕОБХОДИМЫ  и   ЯСНЫ  И БЕЗ этой «КОНЦЕПЦИИ…».  

    

       Поэтому по реализации «Концепции…»  - 

мы выступаем  категорически против ее  

тайной СУЩНОСТИ,  методов, способов   и,   

главное,  - сроков  ее  реализации. 
           Тем более речь идет вовсе не о «Концепции…» МЮ РФ, 

под маской которой скрывается  коварный план Олигархии 

(Власти и Капитала).  
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          Речь идет о «Концепции…», которую разработали  

плутократы и бюрократы (не адвокаты!!!) ФПА России(!!!)  по 

заданию  Власти и Капитала   в  мае-июне 2015г.  

 

        А в сентябре 2015г. именно они представили совместный 

проект с «консалтерами»  в МЮ РФ,   а  МЮ РФ только 

радикально модернизировало этот проект и в октябре 2017г. 

опубликовало его во втором варианте (первый был опубликован 

в октябре 2015г.). 

 

          На самом деле речь идет не о какой-то  

«Концепции…» МЮ РФ, речь идет о 

важнейшей стратегической наступательной 

операции Олигархии на Права и Свободы 

российских граждан.   

      

      Речь идет не о судьбе Адвокатуры в России, 

системе юридической помощи, ее качестве, 

«рынке правовых услуг», «рынке 

профессиональной юридической помощи» и 

т.д. и т.п. Все это отвлекающий туман, для 

обмана. 

 

      Речь идет о судьбе тех, кто будет создавать 

Правовое Государство и Гражданское 

общество в России, речь идет о судьбе 

правового государства и гражданского 

общества в России. 
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       Т.е. речь идет  о  судьбе  самой  России - 

будет ли она наполнена Святым Духом Права 

и иметь передовую Адвокатуру или нет. 

       

 

       3. Святой Дух Права в Адвокатуре: 

  

       В связи с этим закономерен вопрос: «А 

каковы Миссия, Цели и Роль Адвокатуры в их 

создании  и вообще?». 

 

  3.1.АДВОКАТУРА: СУЩНОСТЬ и ЯВЛЕНИЕ. 

 

      МИССИЯ, ЦЕЛИ и РОЛЬ АДВОКАТУРЫ: 
 

       Поставим  ВАЖНЕЙШИЙ  ВОПРОС: «А для чего вообще 

создана АДВОКАТУРА и КАКОВЫ  ЕЕ МИССИЯ и  ГЛАВНЫЕ  

ЦЕЛИ?». 

 

     Необходимо отметить, что Адвокатура – не Враг Власти и 

Государства, а разумный оппонент Исполнительной Власти, она 

составная и неделимая часть Власти не только Судебной, но и 

Законодательной. 

 

        Если Власть устанавливает обязательные для всех права и 

обязанности, то Адвокатура помогает реализации, защите и 

восстановлению прав и свобод конкретных лиц, и помогает этим 

лицам разумно исполнять возложенные на них Властью 

обязанности и снимать те обязанности, которые возложены 

незаконно.  

 

Казалось бы,  все ясно, цель  Адвокатуры есть в Законе - п.1 

ст.1 Федерального Закона РФ №63-ФЗ от 31.05.2002г. (с 
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последующими изменениями и дополнениями) «Об адвокатской 

деятельности  и  адвокатуре в Российской Федерации»:  

 

Оказывать на профессиональной основе 

квалифицированную юридическую помощь гражданам и 

юридическим лицам (доверителям), быть их  представителем в 

суде  и т.д. в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. 

 

НЕТ. НЕ ТОЛЬКО и НЕ СТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО создана 

Адвокатура…  

 

Главная ЦЕЛЬ и Роль Адвокатуры и адвокатов – быть 

Основой гражданского общества, Права и правового 

государства, Элитой нации, примером высокой 

гражданственности  и  морали. 

 

Т.е. очень хорошо знать и использовать   свои  права, 

свободы, законные интересы; и строго соблюдать обязанности. 

Быть высшими профессионалами в правоприменении. Умело 

использовать права в своем законном интересе, не допускать их 

нарушения, быстро и эффективно защищать и восстанавливать  

их  и добросовестно исполнять разумные и законные 

обязанности перед другими гражданами, обществом и 

государством.  

 

Чтобы дать возможность Развития и Саморазвития Разума 

всем.  

Ничего плохого не будет именно в том 

обществе, в котором каждый гражданин будет 

Адвокатом! 

ВТОРАЯ  ЦЕЛЬ   АДВОКАТУРЫ – минимизировать 

затраты БОЛЬШИНСТВА  граждан на споры, конфликты, 

судебные тяжбы, которые, увы, неизбежны в общественной 

жизни. 
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Чтобы они имели больше Времени и сил для занятия  

своими любимыми делами, своей работой для всеобщего 

общественного Блага. Для ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ как 

ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТИ.  

 

Чтобы они  не занимались непонятными и неприятными  

для них делами, которые  нам,  адвокатам и юристам, понятны, 

приятны, выгодны и иногда весьма интересны.  

 

 Чтобы они не несли больших затрат  на  непонятное, 

неприятное,  длительное, НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ, вредное 

для здоровья выяснение отношений как вне суда, так и в суде.  

 

Цель Адвокатуры - минимизация количества и качества 

конфликтов, оказание юридической помощи гражданам с целью  

избежать Суда.  

 

Поскольку ВЫСШАЯ  СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 

ЗАКОННОСТЬ И ИСТИНА, конечно, есть. Но только не в 

нашем самом гуманном в мире российском Суде, поскольку 

Закон гарантирует Суд скорый, милостивый, правый, 

объективный, но не идеальный… 

 

Всегда есть риск проиграть любое, даже самое надежное с 

виду  Дело. 

 

Ведь в Суде надо доказывать, что не всегда, увы, 

возможно…  

 

Да и старая русская пословица гласит: «Не бойся Суда,  

бойся  -    судью».  

 

 Чтобы показать принципиальное понимание этой цели 

приведу пример.  

 

Однажды автор присутствовал на конференции, 

посвященной правовому регулированию интеллектуальной 

собственности в России. Один из докладчиков радостно говорил 

о достигнутом прогрессе в данной области: «…За  Н. год было 
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рассмотрено в суде Н-района города Н. всего 8 дел по 

интеллектуальной собственности, а за следующий Н-1 год – 32 

дела, т.е. в 4 раза больше…, т.е. достигнут-де большой прогресс 

в судебной защите прав и свобод авторов объектов 

интеллектуальной собственности…». 

  

Докладчику автором был задан вопрос – какой же 

экономический эффект от разрешения споров и каковы 

результаты рассмотрения увеличенного количества дел?  

 

А также - сколько  изобретений и других объектов 

интеллектуальной собственности из них было внедрено?  

 

Каков суммарный экономический  эффект  этого?  

 

Ничего вразумительного в ответ не услышал… 

 

Далеко не случайно, очень многие из  великих людей мира 

сего были юристами и адвокатами.  

 

Юридическая адвокатская деятельность с ее дисциплиной 

и нормативной определенностью поведения, как никакое иное 

занятие, способствует организации и системности саморазвития 

Духа, Тела и Разума человека во всех сферах человеческой 

деятельности. Именно поэтому юриспруденция идет всегда в 

авангарде прогресса, в первую очередь – социального, 

поскольку основана она на всеобщей юридизации общественной 

жизни, которая неразрывно связана как  научность и 

революционность.  

  

         «…Людям, попавшим в беду, необходима профессиональная 

квалифицированная юридическая помощь, - наше слово, 

подкрепленное буквой закона. Тогда в человеке появляется  

определенная внутренняя уверенность и понимание  того, что  

он способен  доказать свою правоту. Долг адвоката – укрепить 

его в этой уверенности…».*  

(*Адвокат Пензенской областной Коллегии адвокатов Галина 

Егорова, имеет в своем активе 167(!!!) оправдательных 

приговора).     
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ТРЕТЬЯ   ЦЕЛЬ  АДВОКАТУРЫ -  это серьезное 

совершенствование судебной   практикой жизни самого  Закона, 

как всеобщего регулятора человеческой деятельности, в виде  

осмысления практики применения права как 

ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТИЯ – динамики жизни 

СОЦИАЛЬНОГО  ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ. Адвокатура в 

этом отношении выступает как своеобразный противовес 

Власти исполнительной, которую всегда клонит к НЕ Праву, 

тяготеет к произволу, в «употреблению власти» (точнее, 

злоупотреблению властными полномочиями)  силовым 

методам.  

 

Адвокатура должна цивилизованно подправлять эти  

«перегибы» исполнительной Власти, быть разумным 

оппонентом ее в политическом диалоге и политических 

диспутах, выступая от имени Народа и всего Общества.   

 

Адвокат  - это не профессия, это образ 

жизни.  

Точно также и Адвокатура  - это не столько 

общественная организация, сколько 

самостоятельный,  независимый и 

равнозначный орган ПРАВОСУДИЯ, стоящий 

на страже справедливости и законности в 

Обществе, представитель Народа  в  

правоприменении.  
    

 Также почетной и святой обязанностью Адвокатуры и 

Адвокатов являются предложения  и  законодательной, и 

судебной власти ИЗМЕНЕНИЯ к лучшему  САМОЙ  НОРМЫ  

ПРАВА  ИЛИ  ТОЛКОВАНИЯ ЭТОЙ НОРМЫ  ПРАВА  на 

основе его внутренних СУЩНОСТИ, смысла и содержания, 
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принципов  и целей,  как  самого святого, что есть у 

Бога  на  Земле  (И.Кант).  

 

Кроме того, цель Адвокатуры – непосредственное  участие 

в создании значимых для общества и граждан судебных 

ПРЕЦЕДЕНТОВ, в форме  осмысления и предложения Суду 

создать такие прецеденты, которые по сути  своей  являются 

революционными в правосознании  и  правоприменении  для 

всеобщего блага, торжества Разума Правового Государства и  

Гражданского Общества…  

 

Это и есть истинный Смысл и Цель Адвокатуры как 

социального и правового института. 

 

А то,  что указано в ст.1 Закона об адвокатуре стоит только 

на четвертом месте.  

 

Наконец, есть и ГЛАВНАЯ  МИССИЯ АДВОКАТУРЫ. 

 

Адвокатура должна явиться ОСНОВОЙ 

БУДУЩЕГО ЕДИНОГО И МОГУЧЕГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, в котором должны 

главенствовать РАЗУМ, Право и 

Справедливость, а не Безумие, Бесправие, Зло 

и Корысть.   
Именно поэтому адвокаты разных стран и народов легко 

находят на мировых конгрессах и форумах общий язык, 

несмотря на непримиримые порой политические, 

идеологические, экономические и пр. разногласия между 

политиками, идеологами и экономистами различных 

государств.  

Адвокатура призвана, наряду с учеными и врачами, к 

великой миссии в истории человечества. Она призвана быть 

авангардом ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ  ЛЮДЕЙ стран и народов в  

целях СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО и МОГУЧЕГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  на основе Разума Права без границ, без войн, 
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безумной гонки вооружений, без санкций, аннексий и 

контрибуций,  и  всего прочего, что в будущем Человечеству 

будет стыдно вспомнить… 

  

А для этого всем Адвокатам в мире необходимо 

объединиться в ЕДИНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

СООБЩЕСТВО, что уже сделано МАЮ.  

 

Очень точно выразила это  Президент Национального 

совета  адвокатских палат  Франции госпожа Кристиан Фераль-

Шуль на Петербургском  международном юридическом форуме: 

«адвокаты во всем мире  - это единое 

профессиональное сообщество…». 

 

 ВОТ  В  ЧЕМ ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ  И  ЦЕЛЬ  ИСТИННОЙ 

МИРОВОЙ  АДВОКАТУРЫ ВООБЩЕ, и Российской 

Адвокатуры – в частности …   

 

 И Федеральная Палата Адвокатов России должна и 

обязана СДЕЛАТЬ  ВСЕ,  ЧТОБЫ Российская  АДВОКАТУРА 

БЫЛА ИМЕННО ТАКОЙ И НИКАКОЙ ИНОЙ, И ЧТОБЫ 

ОНА ЗАНЯЛА СВОЕ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В НАШЕМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ  И  В МИРЕ. 

 

А ДЛЯ ЭТОГО  САМА  ФПА ДОЛЖНА СТАТЬ ДРУГОЙ.  

 

ТОЧНЕЕ  ДРУГОЙ ЕЕ ДОЛЖНЫ И ОБЯЗАНЫ 

СДЕЛАТЬ НАСТОЯЩИЕ, НОВЫЕ, СОВРЕМЕННЫЕ 

АДВОКАТЫ.  

 

ВРЕМЯ НЕОБРАТИМЫХ ПЕРЕМЕН в АДВОКАТУРЕ  

РОССИЙСКОЙ  ПРИШЛО… 

Только не таких изменений, которые указаны в 

анализируемой «Концепции…». А принципиально других. 

 

С учетом этого, объединение в одну Корпорацию всех 

практикующих юристов на основе Адвокатуры возможно. 
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Но не через колено, принудительно, не волевым решением 

Власти,  с установлением псевдодирективных надуманных  

кратчайших большевистских сроков – 5 лет. 

 

Это ДЛИТЕЛЬНАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА без сроков, 

поскольку требует постоянного улучшения, приведения в 

соответствие с требованиями Времени и конкретных 

обстоятельств и условий России, в которой все реформы всегда 

шли тяжело, с «зубовным скрежетом».  

 

Это  не постройка дома с датой ввода в эксплуатацию в 

соответствии с проектом. И то в России, как правило, будет 

долгострой… да еще с существенными нарушениями 

строительных норм и правил. 

 

Это гораздо сложнее, поскольку на пути стоит самая 

твердая и трудноизменяемая общественная психология, которая 

не может быть изменена по хотению и велению Власти и 

Капитала. 

 

 Следовательно, надо действовать  не силовым путем, не 

величавым указанием, не проявлением политической воли (т.е. 

употреблением, а точнее, злоупотреблением Властью), не 

повелением Власти,  а созданием соответствующих, 

наиболее выгодных условий для объединения 

на добровольной основе. 
  

На основе создания реально равной конкурентной среды, 

равных условий деятельности, равных обязанностей, прав и 

ответственности; на протяжении относительно длительного 

разумного периода, на единой ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, 

правовой, социальной, экономической  и этической основе, 

которые необходимо для этого создать.   

   

       Потому что в настоящее время, в 

настоящих условиях и при данных 
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обстоятельствах в случае объединения 

юристов на платформе Адвокатуры   волевым 

решением по «Концепции…» Адвокатура 

России не сможет выполнить своей Миссии и 

целей, указанных выше, поскольку не будет 

Адвокатурой по своей сущности. 

  

 

3.2.  Системы оказания юридической помощи и 

ее КАЧЕСТВО в России в настоящее время: 

         
          Для того чтобы  уяснить СУЩНОСТЬ  т.н. 

«КОНЦЕПЦИИ…» надо сначала осмыслить всю систему 

сложившихся отношений в данной области.  

 

         Прежде всего, необходимо создать ясный порядок. 

 

          Т.е. понять форму, содержание, структуру сложившейся на  

сегодняшний день  Системы оказания юридической помощи в 

России, а также  отличие правового статуса субъектов  ее  

оказания друг от друга  и  различие условий оказания 

юридической помощи каждым из них. 

 

         Речь идет о ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

РОССИИ. 

 

         Существо правовой политики как критического метода 

анализа, оценки и изменения существующего правопорядка в 

какой-либо области  общественной жизни, раскрывается, как 

написал Г.Ф. Шершеневич, через три последовательных 

момента:  multa paucis (многое в немногих словах) (лат.). 

 

1) сознание неудовлетворительности действующего 

правопорядка, в его целом и в частях; 
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2)    постановка идеала, как цели, в направлении которой  

должно быть произведено преобразование права; 

 

3)   изыскание  соответствующих мер для перехода  от  

существующего к желаемому.*  

 

(*Шершеневич Г.Ф. «Общая теория права»,  т.1У,  М., издание  

Бр. Башмаковых,  1911г.). 

 

         С тем, что в России в настоящее время 

неудовлетворительная ситуация  с  существующей системе 

оказания юридической помощи (по сравнению с лучшими 

мировыми образцами), почти никто не спорит. 

           

       Что касается идеала, то его также можно себе 

представить. 

 

         «… Политика невозможна без идеала; политика должна 

быть трезво-реальной. Нельзя без идеала: он должен 

осмысливать всякое мероприятие, пронизывать своими лучами 

и облагораживать всякое решение, звать издали, согревать 

сердца вблизи…  

             Политика не должна брести от случая к случаю, 

штопать наличные дыры, осуществлять безыдейное и 

беспристрастное торгашество, предаваться легкомысленной 

близорукости. Истинная политика видит ясно свой «идеал» и 

всегда сохраняет «идеалистический характер. 

           В то же время политика должна быть трезво-реальной. 

Ее трезвый «Оптимум» не должен покоиться  на иллюзиях и не 

смеет превращаться в химеру… Истинная политика – сразу 

идеалистична и реалистична. Она всегда смотрит вдаль, вперед 

– на десятилетия и даже на столетия; она  не занимается 

торгашеством по мелочам. И в то же время она всегда 

ответственная и трезва и не считается с утопиями и 

противоестественными химерами. Политика без идеи 

оказывается мелкой, пошлой и бессильной: она всех утомляет и 

всем надоедает…» (И.А. Ильин). 
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       Соответствует ли анализируемая «Концепция…» этим 

критериям действия настоящей Политики?  

 

       НЕТ, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ.  

 

       Поскольку преследует цель «латания»  всеми видимой дыры 

без цели на долгие десятилетия вперед и наличия Идеала, к 

которому, в конечном счете, мы должны прийти… 

 

       В первую очередь, надо решить – какой 

будет монополия адвокатов в России на 

оказание юридической помощи – абсолютной 

или относительной?  

 
       Мировой опыт – Японии, США и др. стран, где введена 

АБСОЛЮТНАЯ МОНОПОЛИЯ Адвокатов на оказание 

юридической помощи, доказывает, что в перспективе в России 

должна быть именно Абсолютная Адвокатская Монополия 

(ААМ). 

 

        Это предполагает, что АБСОЛЮТНО ВСЕ СУБЪЕКТЫ, 

которые оказывают юридическую помощь гражданам и 

организациям, должны быть АДВОКАТАМИ.  

 

       Логично из этого вытекает, что адвокатами должны быть и 

нотариусы, и патентные поверенные,  управляющие 

имуществом, конкурсные управляющие и юрисконсульты 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 

       Также из этого ЛОГИЧНО вытекает вывод, что должно 

быть единым и само АДВОКАТСКОЕ СООБЩЕСТВО.  

 

          Нераздробленное профессиональное сообщество со своими 

интересами, а  с единой этикой, едиными целями 

и задачами.  
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         С едиными профессиональными стандартами, с едиными 

высочайшими требованиями к личным, профессиональным и 

деловым качествам, с едиными требованиями дисциплины, 

несмотря на различие профилей адвокатской деятельности 

(нотариальной, консультационной, в сфере бизнеса, судебного 

представительства и пр.)       

 

       Авторы  «Концепции…» предлагают нам 

ОТНОСИТЕЛЬНУЮ адвокатскую монополию (ОАМ),  что 

является полумерой.  

 

      Точнее – весьма УРЕЗАННУЮ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ 

АДВОКАТСКУЮ МОНОПОЛИЮ. 

 

       Это возможно только как первый ЭТАП с перспективой 

объединения ВСЕХ ЮРИСТОВ(!), причем как теоретиков, так и 

практиков, что неразрывно для нормального профессионала-

юриста, в ОДНУ КОРПОРАЦИЮ.  

 

        На самом деле, по мировому опыту, максимальный 

положительный социально-правовой и экономический эффект 

может для общества дать только АБСОЛЮТНАЯ 

АДВОКАТСКАЯ МОНОПОЛИЯ (по опыту США, Германии, 

Японии, и др. стран), когда есть не только единый  Правовой 

порядок.  

 

      Но и тогда, когда Адвокаты, как носители и основа этого 

единого Правового Порядка,  везде действуют как абсолютно 

независимые консультанты и строго руководствуются Правом, 

а не сиюминутной выгодой.  

 

       И всем это ВЫГОДНО, потому что строгое соблюдение норм 

Права и Этики, в конечном счете, ВЫГОДНО ВСЕМ! 

 

        В этих условиях, когда адвокатов еще недостаточное 

количество, в целях определения  границ участия не адвокатов 

в судопроизводстве, надо определить количественные и 
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качественные критерии  дел, где должна быть адвокатская 

монополия.  

 

          В уголовном процессе – она должна быть. В 

административном процессе – должна быть по отдельным 

категориям дел и с учетом возможной строгой санкции по видам  

правонарушений.  

 

         В гражданском и арбитражном процессе – по суммам исков. 

Например, иск  до 500000 рублей – сторон могут представлять и 

не адвокаты.  

 

        Главное здесь в том, что – какие последствия могут быть в 

случае оказания некачественной юридической помощи.  

 

       В мировых судах – также, возможно участие и  при 

рассмотрении трудовых споров, семейных споров в 

федеральных судах. 

 

         Но уже сейчас ограничения разумные НЕОБХОДИМЫ по 

образовательному цензу – допускать в суды только лиц с 

высшим юридическим образованием. А Комиссия по 

гражданскому участию в правовой реформе и по научно-

правовой экспертизе  Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества  и правам человека 9.11.2018г. сделала 

другой вывод: в суды надо пускать всех представителей  

организаций, выполняющих особые функции (например,  по 

защите прав потребителей,  правозащитных и т.д.).  

 

        Важно отметить – не каких организаций, а каких именно 

представителей (образование, личные качества, опыт работы в 

суде, и т.д.).   

 

         А Президент РФ, тем не менее, подписал 28.11.2018г. 

Федеральный закон, согласно которому высшее юридическое 

образование при представительстве в мировом и районном Суде 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ.  
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         А ведь именно в этих судах рассматривается большинство 

дел как в Суде первой инстанции, и представляются все 

доказательства, предоставить которые в вышестоящий суд 

весьма проблематично. Да и далеко не все туда обращаются. 

Кроме того, для юристов-практиков очевидно, что по существу 

любое дело, за редким исключением, решается именно в Судах 

первой и апелляционной инстанций. В кассации надежд мало. 

Так что это подтверждает наш тезис о том, что Власти 

квалифицированные представители в Судах НЕ НУЖНЫ.  

 

        Поэтому временное допущение, которое с ростом силы и 

количества Адвокатуры и адвокатов должно быть в будущем 

доведено и приведено  к  АБСОЛЮТНОЙ АДВОКАТСКОЙ 

МОНОПОЛИИ. 

 

 * * *      

   

       Теперь о количественных и качественных критериях 

ИДЕАЛЬНОЙ АДВОКАТУРЫ в России: 

 

     1. Количество:   

 

        не менее 1 миллиона высочайшего уровня адвокатов, т.е. на 

тысячу граждан – 1 адвокат как минимум на 150 человек 

(150 000 000 : 1000 000) = 150.  

 

      Но эта цифра общая. Может быть и больше и меньше, но 

ненамного. 

 

      По  программе «Юстиция» «Концепции…»  поставлена цель 

- всего 100 адвокатов на 100 000 человек  к  2020г., т.е. 1 адвокат 

на 1000 человек населения, или 0,1%.  

 

     Этого явно мало. С учетом нашей площади и крайне 

неравномерного распределения проживания на ней граждан 

наших, плотности населения. 

 

       Также на этой основе  логично будет на основе высшей 

математики и теории системного анализа и таксономии (теории 
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сложных систем) (см. далее)  МАТЕМАТИЧЕСКИ выверено 

определить оптимальное количество адвокатов на 1000 и 100 

человек населения в России.  

 

        С распределением их на всей территории страны с учетом 

потребностей населения, плотности населения, нуждаемости в 

юридической помощи, территорий свободных экономических 

зон, опережающего социально-экономического развития 

(например, Дальний Восток), международного сотрудничества и 

пр.         

 

        Эти Адвокаты должны быть  РАВНОМЕРНО 

распределены(!) по всей обширной территории  России, и 

оказывать  юридическую помощь самого высокого качества  

мирового уровня  или его  превосходящего. 

 

       Это возможно сделать только в рамках РЕАЛИЗАЦИИ 

комплексно-целевой программы «Развитие Адвокатуры России 

на период 2020-2050г.г. и на перспективу».  

 

          В рамках анализируемой «Концепции…» это сделать 

принципиально НЕВОЗМОЖНО.  

 

       2. Качество:  

 

        Нельзя согласиться с толкованием качества юридической 

помощи, которое дают некоторые авторы, утверждая, что 

качество  юридической помощи государством не декларируется 

(в ч.1 ст.48 Конституции) и не гарантируется*   

(* С.Н. Гаврилов « К вопросу  о толковании отдельных терминов  

в контексте построения  корпоративной  системы 

менеджмента качества юридической помощи» (услуг) в 

адвокатуре» («Адвокатская практика», 2010г., № 5, стр. 4-19).  

         Качество юридической помощи с учетом ее существа и 

значения может быть и должно быть только самого высокого 

мирового уровня.  

 

          Мировой уровень юридической помощи может быть 

достигнут только при использовании Адвокатурой самых 
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передовых методов, в том числе и организационных. Т.е. 

должны в России появиться свои юридические супермощные 

фирмы, которые могли бы на равных конкурировать с 

иностранными «китами», которые оккупировали ныне 

Российский рынок. 

 

         Достижение этого уровня невозможно  без   мирового 

уровня подготовки  юристов-профессионалов-АДВОКАТОВ. 

 

           Вооруженных по последнему слову техники, добровольно  

объединенных    в  единую  мощную  настоящую 

АДВОКАТСКУЮ  корпорацию на ее истинных принципах, 

этике, профессиональной основе, преемственности,  традициях, 

на основе самого  передового отечественного и мирового опыта.  

 

     См., например. Н.М. Титова «Влияние решений Европейского 

Суда  по правам человека на формирование  статуса адвоката» 

(«Адвокатская практика», 2011г. №4, стр.7-14). 

 

          Это потребует ТИТАНИЧЕСКИХ УСИЛИЙ от 

АДВОКАТУРЫ и ВСЕХ АДВОКАТОВ. 

 

        Это возможно, наряду  с  последовательной и длительной(!) 

реализацией  комплекса других мер, только  при строгом 

соблюдении базовых мировых принципов построения и 

деятельности Адвокатуры: строгой  монополии на судебное 

представительство и правовой консалтинг, сохранение 

адвокатской  тайны, независимости, корпоративности и 

самоуправления,  исключения  конфликта интересов, строгое 

соблюдение норм и правил общей и профессиональной, 

адвокатской этики; гарантированность и страхование 

профессиональной ответственности; доступность юридической 

помощи и льготное налогообложение доходов адвокатов, 

которые оказывают юридическую помощь в системе бесплатной 

юридической помощи и по назначению и др.  

 

     Конечно, начать следует с создания единого 

этического кодекса, как было во Франции при 
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реформировании юридической профессии, для всех 

практикующих юристов (не только адвокатов и не адвокатов!!! 

– прим. мое - автор) с  целью создания ЕДИНОГО 

ЭТИЧЕСКОГО и ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА. 

 

       Естественно, это предполагает и строжайшее соблюдение 

единых этических норм всеми практикующими юристами, 

решительная борьба с неподобающим поведение в ходе оказания 

юридической помощи, хамством, оскорблениями и клеветой  в 

суде и вне суда,  и т.д., что будет выгодно всем.  

 

       А доверителям – в первую очередь 

 

       Далее - необходимо, что бы все практикующие юристы быть 

в обязательном порядке застрахованы на случай 

профессиональных ошибок и дефектов юридической помощи. 

Для чего необходимо скорейшая разработка и принятие 

соответствующего специального Федерального Закона о 

страховании профессиональной ответственности юристов. Без 

страхового полиса оказывать юридическую помощь 

категорически ЗАПРЕТИТЬ всем без исключения – как 

адвокатам, так и не адвокатам.   

 

       Кроме того, необходимо ввести и образовательный ценз – 

создать преимущество для лиц, которые имеют два высших 

образования, степень магистра права или ученую степень в 

области юридических наук. 

 

       Ввести ЕДИНЫЕ курсы повышения квалификации для всех 

практиков-юристов, а также единую дисциплинарную 

ответственность по единым нормам, как корпоративным, так и 

законодательно определенным.  

 

     Профессиональное сообщество только выиграет, если будет 

создана единая Дисциплинарная Коллегия, как для судей, так и 

для профессиональных юристов-практиков (адвокатов и не 

адвокатов) в региональных Судах.  
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      ТАКЖЕ  следует подумать о создании ЕДИНОЙ 

ИНТЕРНЕТ-платформы для того, чтобы осуществлялось 

дистанционное консультирование ведущими юристами- 

практиками граждан в отдаленных районах с целью соблюдения  

гарантии права на выбор адвоката и оказания юридической 

помощи высшего качества. А также для информирования 

граждан о правовых возможностях защиты их прав. 

 

      Курс на создание цифровой – т.е. «электронной» Адвокатуры, 

РАЗУМНУЮ «цифровизицию Адвокатуры»  необходим, 

поскольку за ним – БУДУЩЕЕ.  

  

      Все это возможно сделать уже сейчас. Для того, чтобы 

объединять всех практикующих юристов, должна быть создана 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ДОБРОВОЛЬНОСТЬ такого 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.  

     

      Этот Идеал есть ЦЕЛЬ, к которой надо нам всем стремиться, 

ибо «…с тем, кто отрицает идеал, может случиться, что он 

пошлое примет за прекрасное…» (И.Гёте).  

 

     Вместе с тем  он   указывал  следующее: «…Одно только 

несчастье существует для человека…  

       Это, когда им овладевает ИДЕЯ, не имеющая никакого 

влияния на действительную жизнь или же отвлекающая его от 

труда…». 

  

       Автор имеет в виду идею этой самой «Концепции…».  

 

        В истории России, были, к несчастью, и иные идеи, которые 

становились материальной, сатанинской  силой, поскольку 

бесовски  овладевали значительными массами… 

 

          К чему они привели, мы знаем. 

 

          Русский писатель И. Гончаров писал об этом: «…Идея, 

старающаяся поглотить и присвоить себе господство над 

умами, мне также противна, как Власть, которая хочет 

полонить под свое иго всех людей с их действиями и правами…». 
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         А теперь процитируем мэтра современной Адвокатуры 

России Г.М.Резника: «…Мне хорошо известно, что 

сомнительные, а то и попросту опасные идеи нередко вызревают 

не в недрах силовых структур, а в головах теоретиков…». 

 

      Это про авторов рассматриваемой «Концепции…». Точнее не 

скажешь.  

* * *      

 

     И, наконец, третье -  «соответствующие меры для перехода  

от   существующего к желаемому…». 

  

     Вот здесь -   истина в споре НЕ  РОЖДАЕТСЯ, а имеется 

серьезная ПРОБЛЕМА.  

 

      Для решения этой ПРОБЛЕМЫ необходимо, по крайней 

мере,  тщательно проанализировать действующее положение с 

различным правовым режимом групп юристов, которые 

оказывают юридическую помощь в России в настоящее время.  

  

       Это, во-первых. 

 

       Во-вторых, необходимо понять круг заинтересованных лиц 

в оказании этой помощи,  их истинные цели и интересы (явные 

и тайные) в этом процессе.  

 

      В-третьих,  только после этого можно  проанализировать 

основные положения этой т.н. «Концепции…».  Т.е. для кого они 

созданы, в чьих интересах, для каких целей, к чему это приведет. 

И что будет после ее реализации.  

 

      Но прежде всего  - о  Цели  Концепции.   

 

     Авторы ее озабочены и считают, что  единственной и главной 

Целью ее является  повышение качества юридической помощи, 

которую они планируют поднять с помощью объединения всех 

практикующих юристов в одну корпорацию – Адвокатуру.  
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     Точнее  - как можно быстрее всех частнопрактикующих 

юристов сделать Адвокатами. Желательно – одномоментно, 

одним росчерком пера, одной нормой Закона. И всех 

поголовно… 

 

      Этот способ повышения качества юридической помощи 

неверен и по форме, и по существу, и по содержанию.  

 

      Авторы забыли про важнейший фактор правового процесса 

– психологию. 

 

    Тысячу раз прав уважаемый Г.М. Резник, который написал: 

«…. Есть закон, а есть жизнь. Закон изменить легко, а изменить 

психологию людей гораздо сложнее…».  

 

        В течение 30 лет в России формировался образ дельца от 

юриспруденции с психологией максимальной прибыли из 

судебного спора. И сразу эту психологию НЕ ИСПРАВИТЬ 

НИКЕМ (ни МЮ РФ, ни ФПА, ни ГосДумой и т.д.) и НИЧЕМ 

иным  (никакой «Концепцией…»).  

 

       Как бы нам не хотелось обратного. 

 

       Третья Важнейшая величина, наряду с количеством 

частных юристов – не адвокатов и величиной рынка 

юридической помощи, которую необходимо знать, прежде чем 

приступать к реализации РАЗРАБОТКИ  «Концепции…»  – 

КАЧЕСТВО юридической помощи в России на современном 

этапе. 

 

       Но эта величина также точно математически НЕИЗВЕСТНА 

по следующим причинам: 

 

1)  Никаких серьезных исследований в области качества 

юридической помощи в России НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. Также нет 

и серьезных и глубоких работ в этой области с обширным 

применением материалов конкретных дел, математическим 

аппаратом, статистическим анализом, социологическими и 
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маркетологическими методами исследования и  научно 

обоснованной методикой исследования. 

 

        Поэтому утверждение авторов «Концепции...» о том, что 

сплошь и рядом качество юридической помощи в России сейчас  

- плохое  - голословно и бездоказательно.  

 

       Факт то, что КАЧЕСТВО юридической помощи в России по 

территории (субъектам и населенным пунктам)  распределено 

КРАЙНЕ НЕРАВНОМЕРНО. 

  

        Оно зависит от региона оказания такой помощи, от 

субъекта, который ее оказывает и еще от множества факторов, 

которые требуют систематизации и комплексного исследования. 

 

        Также верным будет утверждение, что  качество и объем 

юридической помощи, которое соответствует МИРОВОМУ 

УРОВНЮ или превосходит его, в России есть, но его крайне 

мало. А должно быть как раз наоборот – оно с МИРОВЫМ 

УРОВНЕМ Качества должно быть НОРМОЙ.  

 

       Другое утверждение, которое  подразумевается авторами 

«Концепции…» в обоснование их призыва объединения на базе 

Адвокатуры – в Адвокатуре качество юридической помощи 

значительно выше, чуть ли не на порядок, чем у 

частнопрактикующих юристов. 

 

      Также  ГОЛОСЛОВНОЕ и БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНОЕ 

утверждение, поскольку никакого сравнительного серьезного 

исследования уровня качества по всем позициям, разделам  и 

критериям между адвокатами и частными юристами не 

проводилось. Соотношение это неизвестно. Никаких 

конкретных и проверенных цифр в результате комплексного 

исследования в сравнении НЕ ПРОВОДИЛОСЬ.  

 

     Среднего уровня качества юридической помощи быть не 

может и не должно с учетом ее специфики и социальной 

значимости, а также сложности правовой материи ее 

практического применения.  
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    КАЧЕСТВО юридической помощи должно быть очень 

высоким, максимально возможно достижимым с учетом уровня 

развития науки  техники, а также правового искусства,   – т.е. 

МИРОВОГО УРОВНЯ.  

 

    Другого уровня качества быть не должно, поскольку это 

способствует ПОТЕРЕ ПРАВА, ведет к ущербу, к поражению в 

борьбе за право, наложению незаконной обязанности и пр. 

крайне негативным последствиям.  

 

     ВЫВОДЫ:  НЕИЗВЕСТНА  и МАТЕМАТИЧЕСКИ НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА  ГЛАВНАЯ ИСХОДНАЯ   ВЕЛИЧИНА,  прежде 

чем приступить к реализации «КОНЦЕПЦИИ…», - 

современный уровень КАЧЕСТВА  

юридической помощи в России.  

 

     Утверждения о том, что: 

  

1)   качество юридической помощи в целом в частном (не 

адвокатском секторе рынка) сплошь плохое или в большем 

объеме плохое – БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО и ничем конкретным не 

обосновано; 

 

2) качество юридической помощи, которое оказывается 

адвокатами значительно выше, чем оказываемое 

частнопрактикующими юристами, также не имеет под собой 

серьезной доказательственной базы и научной основы; 

 

3) в результате объединения всех частнопрактикующих юристов 

в Адвокатуре  качество юридической помощи значительно 

возрастет и улучшится также не основано на Законе математики 

и статистики, и  является  предположением, не имеющим под 

собой никакой основы.  

 

 

         Эти ТРИ тезиса следует проанализировать: 
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         Повторяемся, по нашему мнению, качество юридической 

помощи в России на современном этапе, не сплошь плохое, а 

распределено крайне НЕРАВНОМЕРНО.  

 

          Т.е. есть юристы (и адвокаты, и частные консультанты) 

которые оказывают юридическую помощь по мировым 

стандартам и мирового уровня. Особенно в международных 

юридических фирмах, которые уделяют должное внимание 

вопросам качества юридической помощи и накопили в решении 

этой проблемы колоссальный опыт.  

 

       В Адвокатуре России  вопросам КАЧЕСТВА  не уделялось 

должного внимания (см. далее краткий анализ подходов к 

решению этой проблемы).  

 

      В настоящее время эта проблема НЕ РЕШЕНА: нет 

абсолютных, выверенных принципов  и  критериев качества,  

экспертизы качества юридической помощи в целом и по видам 

юридической помощи и делам конкретной категории, нет и 

единого подхода к анализу качества юридической помощи, 

математического моделирования и  анализа качества 

юридической помощи. 

 

      Поскольку не решены ГЛОБАЛЬНЫЕ общие проблемные 

вопросы  КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, то 

невозможно решить и частные вопросы качества юридической 

помощи вообще, и, в частности, в результате объединения 

частных юристов и адвокатов в одну корпорацию. 

 

       Никаких серьезных исследований КАЧЕСТВА юридической 

помощи в адвокатском секторе и не адвокатском секторе  в 

сравнении НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. Этому препятствуют сами 

юристы, которые старательно замалчивают эту серьезнейшую 

проблему.  

 

        Утверждать о якобы имеющемся превосходстве уровня 

качества в Адвокатуре  надо ДОКАЗАТЕЛЬНО, с цифрами на 

руках, а доказательств–то – НЕТ. 
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       Тем более, что признается факт того, что не все адвокаты 

оказывают юридическую помощь самого высокого уровня 

качества. Однако опять же никто не считал – процентное 

соотношение адвокатов по оказываемой ими юридической 

помощи по уровню качества таковой.   

 

       Если объединить два отрицательных качества в одно, это не 

будет  «ПЛЮС», а будет двойной «МИНУС», т.е. качество не 

только не возрастет и не улучшится. А, наоборот, ухудшится.  

 

       Наконец, третий, самый главный тезис апологетов 

«Концепции…»:  

 

        после объединения на платформе  Адвокатуры качество 

юридической помощи резко возрастет в лучшую сторону, хотя 

бы у лиц, вновь получивших статус адвоката. 

 

       Также весьма сомнительное и бездоказательное 

утверждение, поскольку сам по себе формальный  адвокатский 

статус, полученный еще по упрощенной системе, юридического 

мастерства не прибавит, не поспособствует повышению 

качества юридической помощи. Также не способствует этому и 

домоклов меч  КПЭА. Ведь нынешние адвокаты–то нарушают 

его сплошь и рядом. Одними дисциплинарными мерами – 

дубиной и кнутом - качество юридической помощи НЕ 

ПОВЫСИТЬ. Это только сдерживающий в определенной 

минимальной степени фактор от совершения каких-либо 

неэтичных поступков. От совершения нарушений Закона он не 

предохраняет. Как и от некачественно оказываемой 

юридической помощи. 

 

        Очень слабый фактор сдерживания для вчерашних дельцов 

от юриспруденции  с их предпринимательско-юридической 

психологией.    

 

       Таким образом, все три исходных тезиса, как минимум, 

сомнительны и спорны, поскольку не основаны на серьезной 

научной юридической, статистической и  математической базе, 

а потому не отражают настоящую действительность.  
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      Автор может судить только по личному опыту, что и  

адвокаты, и частные юристы при оказании юридической 

помощи совершают ошибки.  

 

      Человеку вообще свойственно ошибаться… 

 

      Порой – исправимые ошибки, а иногда и фатальные для 

итогового результата и для доверителя. Т.е. качество 

юридической помощи – не на высоте. Это точно.  

 

      Это что касается чисто профессиональной юридической 

сферы.    

 

        Но конкретных параметров этого явления не выяснено и 

точно не определено. 

 

       К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА следует подходить с  позиции 

ПОЛИТИКИ   - заинтересована ли ОЛИГАРХИЯ в коренном 

повышении КАЧЕСТВА юридической помощи? 

 

      КОНЕЧНО, ОДНОЗНАЧНО  - НЕТ.  

 

      Чем тупее юридически и не образованное народ, тем легче им 

управлять… 

 

      ВЛАСТИ ОЛИГАРХИИ в целом нужна имитация и Власти  

(всех трех ветвей) и Правосудия, и Прокурорского надзора, и 

Адвокатуры для  удержания НЕПРАВЕДНО награбленного ¾  

национального богатства в лихие 90-у годы, 60% которых в 

настоящее время «болтается» (как сказал наш уважаемый 

Президент) в оффшорах.  

 

       Поскольку Власти Олигархии нужна именно в целом 

ИМИТАЦИОННАЯ Адвокатура, а для защиты ее собственных 

интересов – НАСТОЯЩАЯ АДВОКАТУРА; то и качество 

юридической помощи, оказываемой такой Адвокатурой должно 

быть соответствующим, т.е. в целом - очень низким.  
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      Именно поэтому адвокатам за участие в делах по назначению 

платит Государство нищенское вознаграждение, а вовсе не 

потому,  что нет денег в казне. НА всех правозащитников деньги, 

как известно находятся и гораздо больших размерах, чем 3,5 

млрд. рублей. перепадающих адвокатам. 

 

      У нас по большому счету в правоохранительной сфере - все 

ИМИТАЦИОННОЕ, поскольку уровень и качество Жизни 

НЕДОФИНАНСИРУЕТСЯ на ¾ украденного у народа, т.е. оно в 

4 раза, как минимум, хуже того, чем должно быть. 

 

      Вот и все стало ясным.   

 

     ЭТО - ОФИЦИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА в области юридической помощи и Адвокатуры.  

 

       Адвокатура – представитель Народа. Но и Адвокатура, и 

Народ – враги Олигархии. 

 

      Поэтому Власть Олигархии не собирается развивать и 

кормить тех, кто может доставить ей массу проблем на законном 

основании…  

 

      Поэтому лучше держать всех этих юристов (и адвокатов, и не 

адвокатов) в черном теле и в ежовых рукавицах.  

 

       Кстати, в частности, именно поэтому в  последнем 

законопроекте Власти, внесенном от имени А. Клишаса в 

ГосДуму, имеется норма о «крепостном праве» в отношении 

Адвоката, который может изменить пребывание в одной 

региональной адвокатской палате на другую только после пяти 

лет стажа. Это что-то запредельное в мировой практике.                               

 

       Более того, этот способ повышения качества  в виде 

административного объединения практикующих юристов на 

платформе Адвокатуры, опасен в настоящее время, при 

нынешнем состоянии Адвокатуры и конкретных 
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обстоятельствах, поэтому он приведет к прямо 

противоположному результату.   

 

      Во-первых, вопрос о ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ нельзя замыкать  только на 

организационную структуру и форму деятельности субъектов, 

которые ее оказывают. Тем более – взять его за главную основу 

для достижения этой цели, сделав по существу подмену понятий. 

 

      Вопрос качества юридической помощи 

АРХИСЛОЖНЫЙ и ГЛОБАЛЬНЫЙ.  

 

      Он основан на Качестве всей ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

государства вообще.  

 

         Т.е. на качестве правового образования, правовой 

культуры, качестве системы права, качестве судебной и 

административной систем, качестве законотворческой работы, 

качестве правоприменения, качестве технической 

оснащенности юристов,  качестве юридических кадров 

(адвокатуры и др.), КАЧЕСТВЕ ЭКОНОМИКИ как фундамента 

всех социальных и правовых  процессов  и т.д.  

 

      Поэтому  Качество юридической помощи путем 

одного административного объединения юристов в одно 

профессиональное сообщество - Адвокатуру, способом 

принудительной, по существу,  под страхом отлучения от 

юридической практики,   «Адвокатуризации»  кардинально НЕ 

ПОВЫСИТЬ.  

      Во-вторых,  вопрос о качестве юридической 

помощи  - это, в конечном счете,  по существу самый главный, 

самый важный  вопрос для  победы Правового Государства и 

Гражданского Общества в России.  

 

      И ответ на него  - может быть не одномоментно-

административно-волевой, а только - ДЛИТЕЛЬНЫЙ, 

комплексный(!) и СИСТЕМНЫЙ(!).  
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      Качество юридической помощи можно повысить 

кардинально только путем долгой, тяжелой, затратной и 

кропотливой работы множества людей, поскольку предполагает 

кардинальную длительную комплексную перестройку всей  

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ. 

 

     В-третьих,  необходимо создание специальной науки – 

КВАЛИМЕТРИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, поскольку 

кардинальное повышение качества юридической помощи 

возможно только на строго научной основе, с максимальным 

использованием передового отечественного и мирового опыта ,а 

также последних достижений научно-технического прогресса 

как вообще, так и в области юриспруденции. 

 

    В первую очередь, необходимо разработать понятийно-

правовой аппарат КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.  

  

        Это, во-первых.   

 

         Во-вторых,  ее общие принципы, а именно:  

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ и ПРОФЕССИОНАЛИЗМ; 

 

НЕЗАВИСИМОСТЬ; 

 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ; 

 

ЭТИЧНОСТЬ; 

 

ЗАКОННОСТЬ; 

 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ; 

 

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ; 

 

ПОЛНОТА  И  ВСЕСТОРОННОСТЬ;  

 

КРАЙНЯЯ РАЗБОРЧИВОСТЬ В СРЕДСТВАХ,  
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способах и методах оказания юридической помощи;  
 

 ОСТОРОЖНОСТЬ; 

  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ:  

(соблюдение адвокатской тайны, иных тайн доверителя,  

и  

его персональных данных);  

 

НАУЧНОСТЬ и ЭВРИСТИЧНОСТЬ; 

    

СИСТЕМНОСТЬ и КОМПЛЕКСНОСТЬ; 

 

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ; 

  

ГАРАНТИРОВАННОСТЬ; 

 

ПЛАНОВОСТЬ и КОНТРОЛЬ за выполнением ПЛАНА; 

  

СОГЛАСОВАННОСТЬ  с доверителем; 

 

МАКСИМАЛЬНАЯ  ИНФОРМАТИВНОСТЬ; 

  

ВЫСШАЯ НАУЧНАЯ и ТЕХНИЧЕСКАЯ  

ОСНАЩЕННОСТЬ; 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДИВОСТЬ;  

 

 СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ; 

  

ОТСУТСТВИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ;  

 

          ДОСТУПНОСТЬ юридической помощи и  

         обеспечения  доступа к правосудию; 

 

          Полная Алгоритмизация и Стандартизация с постепенным 

переходом на роботизацию и комплексную автоматизацию 

оказания юридической помощи с применением систем 

искусственного интеллекта. 
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Как видно из этого списка основных принципов 

высококачественной юридической помощи в нем отсутствует 

АДВОКАТСКАЯ  МОНОПОЛИЯ или строго 

определенная структура организации 

субъекта, оказывающего юридическую помощь,  как  

условие высокого качества последней.  

 

Общеизвестно, что любая монополия ведет к загниванию, 

снижению конкуренции, т.е. в конечном итоге, – к снижению 

уровня КАЧЕСТВА. 

 

         В-третьих, необходима детальная разработка всех ее 

стандартов и алгоритмов. А для этого  - необходимо построение 

всей СИСТЕМЫ видов юридической помощи во всех 

проявлениях и формах: системы исков, заявлений, жалоб; и 

видов юридической помощи во внесудебном и судебном порядке, 

по разным отраслям права, по разным субъектам и т.д.  

 

       Т.е. НЕОБХОДИМО построение сложнейшей 

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ и СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

(управления) качеством юридической помощи.   

 

      В-четвертых, требуется на качественно новый уровень 

поднять юридическую помощь организационное, техническое и 

информационное оснащение. С применением  комплексной 

автоматизации, кибернетизации, математизации, 

компьютеризации, роботизации  юридической деятельности. 

  

      Требуется создание гибких экспертных систем, роботов-

ботов с применением систем искусственного интеллекта, 

создание специализированных баз данных, математических 

моделей всего процесса оказания юридической помощи с 

математическим просчетом (см. далее) необходимых 

потребностей в правовом регулировании, потребностей в 

юридической помощи различных субъектов и т.д.  
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      Требуется самое передовое обучающее техническое 

оборудование.  

 

     А именно: тренажеров-симуляторов - оборудование 

ограниченной виртуальной реальности, с обучением адвоката 

действиям в конкретном процессе со специальными 

обучающими программами и тренажеров составления правовых 

документов, многопараметрическую систему которых также 

следует детально разработать.  

 

     Требуется разработка Стандарта непрерывного обучения 

адвокатов и повышения их квалификации на строго научной 

основе.  

  

     Периодические интенсивные курсы повышения 

квалификации на 3  дня в квартал не только с лекционными, но 

и практическими занятиями. 

  

     Да, много чего еще надо и предстоит сделать для повышения 

качества юридической помощи.  

 

      О передовом мировом опыте в области управления 

качеством юридической помощи – отдельная ТЕМА…      

 

     В-пятых, и это главное, требуются НОВЫЕ ЮРИСТЫ  - с 

современным типом творческого СИСТЕМНОГО общего и 

юридического мышления, с  глубоким знанием не только 

юриспруденции, но  и системного анализа, системной динамики, 

теории систем; программирования и информатики,   психологии 

и еще многими и многими знаниями,  навыками и умениями во 

многих смежных областях знания и практической и 

теоретической деятельности, воплощая мудрые слова великого 

А.Ф. Кони: «У настоящего юриста общее образование должно 

идти впереди специального юридического».  

 

      В первую очередь -  умением  гибкого обучения, обладающие 

не только знанием основ теории, как сейчас, но и многими 

практическими умениями и навыками, необходимыми для 

современного юриста мирового уровня. Особо это актуально для 
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Суда присяжных и набирающего процесса глобализации и 

интеграции России в мировую экономику и  всеобщей 

юридизации общественной жизни как важнейшем условии 

социального прогресса вообще. 

 

      Но Власть нашу  МЕНЬШЕ ВСЕГО ВОЛНУЕТ КАЧЕСТВО 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, если это касается наших 

граждан. Интерес просыпается к этому у крупных корпораций, 

при рассмотрении дел на миллиарды долларов в органах 

международного коммерческого арбитража, а также когда 

Государство начинают терзать разного рода «Ноги», «Юкосы» и  

мошенники разных мастей доения тощего российского бюджета.  

 

      ВЫВОД: Цели Власти Олигархии, преследуемые  этой  

«Концепцией….» совершенно другие (см. далее).  

 

     В этом легко убедиться, если внимательно ознакомиться с 

Докладом Уполномоченного по правам Человека РФ за 2017г.: 

количество обращений к нему по сравнению с 2015г. 

увеличилось на 46%(!!!) – до 41841(!) обращения.   

 

    Естественно, причиной далеко не всех обращений являлась 

некачественная работа юристов или адвокатов, которые 

оказывали юридическую помощь обратившимся в Суд.  

 

     Корни их гораздо глубже – в качестве всей ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ, а не только в качестве юридической помощи. Но и 

некачественная юридическая помощь также была тому 

причиной, и в немалой степени, хотя разграничить последствия 

действий этих причин  нелегко! 

      Начальник отдела правового просвещения аппарата 

Уполномоченного по правам человека в РФ Светлана Смирнова 

сказала на одном из бесконечных совещаний при осуждении этой 

самой «Концепции…», что   74% россиян, столкнувшись с 

проблемами, вообще не предпринимают попыток защитить свои 

права. Ежегодно к федеральному омбудсмену обращаются порядка 

42 тысяч человек, но многие из них даже не знают, как подать 

жалобу, заметила она.  
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    А про адвокатов  в этом Докладе   вообще мало  сказано, 

словно нет их совсем. 

 

    Хотя  есть о чем задуматься: по вопросам уголовного процесса 

(где адвокаты – главные субъекты, которые оказывают 

юридическую помощь)  количество обращений увеличилось на 

30,5%  - до 12779 обращений. 

  

      Такая же негативная тенденция и в сфере уголовно-

исполнительного права.  

 

      Если вдуматься, то это огромные и страшные цифры 

несовершенства нашей правовой системы вообще, в том числе - 

и судебной системы, и системы оказания юридической помощи 

и качества последней… 

 

      НЕ ЛУЧШЕ ДЕЛО ОБСТОИТ и  с жалобами граждан 

России в Европейский Суд по правам человека.  

 

      Хотя здесь действуют иные критерии, по идее, если правовая 

система современна, эффективна, отлажена и действенна, то 

таких жалоб не должно быть вообще. Это – в идеале… 

 

      Снова обратимся к статистике. 

   

      За 20 лет – период с 5.5.1998г. по  5.5.2018г. - Европейский Суд 

признавал среди нарушений со стороны России норм Конвенции 

(1950г.) чаще всего: 

 

 – ст.6 Конвенции (право на справедливый суд!!!) – 1093(!) 

жалобы;  

ст.3 (запрет пыток!) – 993(!) жалобы; 

 ст.5 – право на свободу и личную неприкосновенность - 932 

жалобы;   

ст.2 (право на жизнь!) – 595(!) жалоб;  

ст.1 протокола №1 к Конвенции (право собственности) – 593 

жалобы. 
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       Однако жалоб в этот суд из России поступает все больше и 

больше.  

 

       И с России взыскивается компенсаций  ежегодно все больше 

и больше: в 2016г. - 7,3 млн. евро, в 2017г.- 14,6 млн. евро. В 

геометрической прогрессии. 

 

      А их за 20 лет участия России в Европейской Конвенции по 

защите прав человека и основных свобод  подано огромное 

количество жалоб, точное число неизвестно, но их гораздо 

больше, чем 136580(!) из России, которые признаны 

приемлемыми.  

 

      Рассмотрено жалоб и принято по ним решений о выплате 

компенсации 4549. Таким образом, примерно  по 7000 жалоб в 

год на нарушение прав Российских граждан. 

 

      Это очень много. 

 

       Решения Европейского Суда более чем по  1000 (по другим 

данным -  более 500) жалобам НЕ ИСПОЛНЕНО Россией до 

настоящего времени.  

 

       Возникает резонный вопрос: «Зачем нам нужна юрисдикция 

Европейского Суда, если мы не собираемся выполнять его 

решения?». 

  

      Чтобы было чем заняться,  деньги платить по 2 млрд. евро? 

За 20 лет было взыскано чуть меньше этой суммы (львиная доля 

– по делу «Юкоса» - 1,886 млрд. евро – прим. автора)  так не 

лучше ли заниматься совершенствованием своей Правовой 

Системы вообще и, в частности, совершенствованием 

Адвокатуры  и  повышением качества юридической помощи, 

которая оказывается  Адвокатами…  

 

       Для чего выделять соответствующие средства, а не 

транжирить их разного рода правозащитникам и оплату 

морального вреда и судебных издержек в Европейском Суде.  
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       А то вот опять 400 млн. рублей(!!!) правозащитникам 

выделили по второму этапу грантов из госбюджета на 2018г. и 

на 1 полугодие 2019г. 

 

        А Адвокатуре – опять – ничего… 

  

        Как  в одном   рассказе  известного  писателя М. Веллера… 

 

        Непонятная на первый взгляд логика действий Власти, 

становится понятной исходя из истинных целей Власти в этой 

области.    

 

       Сколько из этих обращений и жалоб вызваны именно 

некачественной юридической помощью адвокатов и юристов, 

которые ее оказывали обратившимся лицам к 

Уполномоченному по правам человека России и в Европейский 

Суд по правам человека, – загадка, поскольку нет четких и 

однозначных критериев этого  качества… 

 

      И отнюдь не случайно Власть поняла, что для нее будет 

лучше вообще «окончательно решить вопрос»  с  Европейским 

Судом.  

 

     Просто  избавиться от него, выйти из участия в этой 

«Конвенции…», о чем соответственно в марте и апреле 2018г. 

заявили спикер  Государственной Думы В.Володин и министр 

юстиции А.В. Коновалов(!).  

 

      И в сентябре–октябре 2018г. о выходе России  из  ПАСЕ 

заявлялось с самых высоких трибун. Выход не  заставит себя 

ждать. 

 

     Не столько из-за дела «ЮКОСА». Власть не собирается 

ничего платить и выполнять по этому делу, «спрятавшись» за 

сомнительное и неоднозначное Постановление 

Конституционного Суда РФ.  

 

       Просто поняли, наконец, для чего в 1998г. Россию туда 

«втащили» - для того, чтобы, в крайнем случае, заставить 
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«заплатить» эти самые 2 млрд. долларов США мошенникам, 

которые были поставлены Западом для разграбления 

экономики России…  

  

      Не слишком ли дорого за «приобщение к юридическим 

ценностям Европы», которые у нас также продублированы в 

Конституции России, жертвуя своим экономическим, 

политическим и правовым суверенитетом?!  

 

      Жаль только простых российских граждан, которые 

лишатся последнего инструмента для защиты прав своих… 

 

     С другой стороны, наконец-то эйфория и «игра в правовую 

западную демократию» прошла…  

 

     Поняли, что международного Суда  вне  политики не 

бывает… 

 

      Как, впрочем, и ПАО «Газпром» также поняло, после 

вынесения решения Стокгольмским арбитражем по иску 

украинского «Нафтогаза» и Украины, да и по займу 

(государственному!) России Украине. 

  

     Согласно этому решению,  МЫ все обязаны содержать 

Украину за свой счет, потому что там плохо живется! Нет слов!..    

 

    Кроме того, Власть России крайне раздражает  вмешательство 

Европейского Суда в наши внутренние дела, произвол со 

ссылкой на явную дефектность всей правоприменительной 

системы России, включая и систему оказания юридической 

помощи. 

 

      Лучше и спокойнее оставить все как есть, да еще и не 

платить ничего и никому – бюджет не резиновый… 

 

     И не надо ничего реформировать, менять, улучшать, 

работать….    
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    Поэтому инициаторами кардинальной реформы всей 

Правовой Системы качества юридической помощи должны 

быть мы сами - Адвокаты. Нечего надеяться на Европейский 

Суд при всем к нему уважении. А тем боле е- на нашу Власть… 

 

    Надо все сделать, чтобы наши граждане в него НЕ 

ОБРАЩАЛИСЬ. 

 

     И это надо сделать не путем выхода из ПАСЕ,  и исключения 

его юрисдикции, а тем, чтобы все нормы Конвенции  о правах 

человека были соблюдены при производстве в российских судах. 

 

    Поэтому мы должны создавать на первых порах ЭТАЛОНЫ 

юридической помощи (пусть вначале это будут образцовые 

договоры, исковые заявления, апелляционные и кассационные 

жалобы и пр. правовые процессуальные документы – и то будет 

положительный эффект).  

 

    Справедливо суждение о том, что  «…не разрешение вопроса 

регулирования качества  адвокатской помощи влечет за собой 

создание атмосферы напряженности, как у получателей 

юридической помощи (доверителей), так и у тех лиц, которые ее 

оказывают (адвокаты)…»*   

(*стр.388 монографии  «Современная российская правовая 

политика в сфере юридической помощи» (под редакцией  В.Ю. 

Панченко (коллектив авторов), М., «ПРИОР», «Инфра–М»; 

2013г.;   

см. также В.Ю. Панченко «Правовая политика в сфере 

юридической помощи: общетеоретический анализ» 

(монография) М., Москва, «РИОР - Инфра-М», 2014г.).  

 

       Далее мы будем неоднократно ссылаться именно на эти 

фундаментальные работы. 

 

       Глубоко ошибочно суждение, что деятельность адвоката 

сродни художнику, что он–де свободен в выборе способов и 

методов оказания юридической помощи. 
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       Во-первых, адвокат  связан нормами материального и 

процессуального права. 

   

       Часто они регламентируют ЕДИНСТВЕННЫЙ способ 

поведения в той или иной ситуации и обстоятельствах оказания 

юридической помощи. 

 

       Во-вторых, оказание юридической помощи – такой же 

социальный процесс, который все больше подвергается 

математизации, как и вся социальная жизнь  – всеобщей 

ЮРИДИЗАЦИИ.  

 

        Эти два процесса неразрывно связаны, как научность и 

революционность – две оборотные стороны социального 

прогресса.  

 

       Поэтому практическая юриспруденция такая же строгая 

наука, как и математика, она прекрасно поддается 

математическому анализу  и  моделированию.  

 

     Из этого следует вывод,  что  практически всегда  можно 

математически просчитать и спрогнозировать свои действия, и 

при всем разнообразии вариантов поведения в той или иной 

ситуации  позволяет  выбрать оптимальный  

(математически выверенный!) нормативно урегулированный(!)  

вариант оказания юридической помощи. Он в максимальной 

степени является эффективным, безопасным и кратчайшим по 

времени и затратам  для достижения  определенной  цели в 

интересах доверителя с максимальной реальностью достижения  

желаемого им результата.  

 

         Также из него следует и другой важный вывод: необходимо 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОСЧИТАТЬ ВСЕ  КЛЮЧЕВЫЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ  как   СИСТЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

в настоящее время, так необходимые показатели на будущее в 

идеале достижения целей изменения  -  для максимально 

эффективной РЕФОРМЫ  ЭТОЙ СИСТЕМЫ.  
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          Сколько и чего необходимо для ее оптимального 

функционирования? 

 

          А именно:  

 

1)   необходимое  количество юристов-адвокатов,  разделение их 

по специализации и профилю деятельности; как при варианте 

относительной (ограниченной) адвокатской монополии, так и 

при варианте Абсолютной Адвокатской монополии, к которой 

мы должны в идеале стремиться; 

 

2)   необходимое количество лиц, нуждающихся в получении 

юридической помощи (ее классификации и систематизации)? 

 

3)     Каков размер   финансирования этой реформы?  

 

4)      Каково  количество обращений за юридической помощью 

вне суда и дел в суде с учетом тенденции повышения их 

количества? 

 

5)  Каково количество всех затрат на предоставление 

высококачественной юридической помощи?  

 

6) Какие ключевые математические критерии–показатели  

эффективности и КАЧЕСТВА  юридической помощи и т.д.  

 

        Это только главные вопросы, есть множество конкретных 

второстепенных вопросов …  

 

         Не говоря о математических показателях этой самой   

«Концепции…», КОТОРЫХ ПРОСТО НЕТ в настоящее время – 

ни исходных, ни прогнозируемых в ходе и после ее реализации.  

 

        Поэтому это просто очередная АВАНТЮРА, поскольку нет 

математического расчета всего процесса реализации этой 

псевдореформы.  
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        В-третьих, естественно, возникает вопрос о ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, оказанной 

конкретным юристом в конкретном деле и (или) конкретной 

ситуации, при конкретных обстоятельствах. 

 

       Даже А.А. Клишас – председатель Комитета СФ по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству был вынужден признать, что  «… стандарты 

оказания юридических услуг в настоящее время применяются по 

большей части в сегментах, которые обслуживают 

деятельность крупного и среднего бизнеса. При этом качество 

юридического сопровождения деятельности малого 

предпринимательства, большинства некоммерческих 

организаций, а также правовых услуг, оказываемых гражданам, 

оставляет, мягко говоря, желать лучшего… 

  

       Проблемой  является практически полное отсутствие 

выработанных судебной практикой стандартов 

добросовестности в процессуальном представительстве. К 

сожалению, разгильдяйство и недобросовестность 

представителей зачастую является нормой для российского 

судебного процесса по очень многим делам. Поэтому, собственно, 

и предлагается реформирование рынка оказания юридических 

услуг…». 

 

* * * 

 

        АНАЛИЗ  ИМЕЮЩИХСЯ ПОДХОДОВ К КАЧЕСТВУ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: 

         (См. вышеуказанное соч. под ред. Панченко). 

 

       1. Нигилистический  - т.е. «…не находить возможным 

проверять упреки доверителя как касающиеся способов ведения 

защиты  в смысле искусства ее и умелости…».  

 

      Так сформулировал этот способ Московский совет 

присяжных поверенных, 1909-1910г.г. №246; А.Н. Трайнин 

«Система дисциплинарного процесса присяжных поверенных и 
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их помощников. Оттиск  из истории адвокатуры», т.11, Москва, 

1916г., стр.312.  

 

     2. Позитивный подход  - заключается в тщательном и 

всестороннем исследовании и юридической оценки всего 

процесса деятельности конкретного адвоката при выполнении 

конкретного поручения. 

 

      Этот подход имеет преимущества перед первым, но также 

страдает и недостатками субъективного свойства и оценки. 

Кроме того, он предполагает также и исследование по существу 

материалов самого дела в полном объеме, поскольку без этого 

невозможно дать полную и глубокую оценку поведению 

поверенного при исполнении поручения.  

 

 3.     Третий подход в специальной литературе назван подходом 

УСМОТРИТЕЛЬНЫМ (указ.соч., под ред. В.Ю. 

Панченко, стр.391), сводится по существу к произвольному 

толкованию ситуации квалификационными комиссиями и 

Советами региональных адвокатских палат при отсутствии 

единообразия в толковании и применении норм адвокатского 

права и дисциплинарного производства. 

 

       Верно и утверждение, что именно этот подход в настоящее 

время является доминирующим.  

 

 4.      Соглашаясь с авторами  в  этом определении, следует 

отметить и еще один подход – радикально-нигилистический -  

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ -  в вопросе о проверке качества 

юридической помощи вообще, в ответ на  жалобы (зачастую и 

справедливые!) доверителей.  

  

        Т.е. такие жалобы органы адвокатской палаты вообще 

считают себя неправомочными рассматривать.  

 

       Зачастую он сводится к проверке формального исполнения 

или неисполнения адвокатом своих обязанностей, а не 

тщательной проверке сугубо профессионального 
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«ненадлежащего исполнения своих обязанностей адвокатом» 

(т.е. по существу выявления  -  дефектов – недостатков и 

профессиональных ошибок адвокатов при оказании 

юридической помощи).   

 

5 экспертный подход дает юридическую оценку качества 

деятельности адвоката  по конкретному делу, но  требуется 

ЭКСПЕРТ или комиссия ЭКСПЕРТОВ, которыми не могут в 

силу специфики адвокатской деятельности быть 

правоохранительные и правоприменительные органы  и суд, а 

также доверитель.  

 

      Требуется экспертная комиссия из наиболее авторитетных и 

опытных адвокатов, которые специализируются на конкретном 

виде юридической помощи и (или) делах именно этой категории, 

которые могут после тщательной экспертизы, изучения самого 

дела, досье адвоката, объяснений самого адвоката и его 

доверителя вынести свое  суждение экспертов о качестве 

оказанной адвокатом юридической помощи.  

 

       Но современной Адвокатуре это  НЕИНТЕРЕСНО, 

ХЛОПОТНО и ЗАТРАТНО, хотя вопрос  этот все настойчивее 

стучится в адвокатскую дверь.  

 

      Все больше исков предъявляются в Суд в связи с 

некачественно оказанной юридической помощью… 

 

       Проще – не явился адвокат в суд – виновен, не ведет досье по 

делу – виновен, не оформил договор с доверителем в письменной 

форме – виновен, не вернул доверителю доверенность и 

подлинники документов – виновен, не сделал отчета о 

выполнении поручения по просьбе Доверителя - виновен и т.д.  

 

      Примитивизм такого подхода очевиден. 

 

      В настоящее время УСМОТРИТЕЛЬНЫЙ 

ПОДХОД квалификационных комиссий 

трансформировался в определенной степени в  
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6. Прецедентный подход, что характерно для 

Адвокатской Палаты Москвы. 

 
      При определенной систематизации и периодическом  

обобщении этот подход позволит  создать новые «Правила 

адвокатской деятельности в России» по образцу  известной 

книги Маркова, 1913г.  

 

 7.  Доктринальный подход к оценке качества 

юридической помощи предполагает: 

 

А)   оценку качества  исходя из   положительного результата; 

 

Б)   оценку качества  по    отрицательному результату; 

 

8.    СТАНДАРТНЫЙ  ПОДХОД – т.е. создание 

единых формализованных требований (эталонов), 

предъявляемых к качеству юридической помощи адвоката, в 

сравнении с которым возможно определить, надлежаще ли 

исполнил адвокат свои профессиональные обязанности 

(стр.401-402, указ.соч.). 

 

9. Наконец, особо следует выделить комплексный 

системный и стандартно-алгоритмический 

подход с эвристическими элементами.  
 

         Это наиболее современный и прогрессивный подход к оценке  

качества юридической помощи, основанный на широком 

использовании математического и статистического анализа, 

теории алгоритмов, теории выбора и принятия решений; 

современных достижений в области квалиметрии (науки о 

качестве), системного анализа, таксономии (теории систем) и 

алгоритмизации деятельности с элементами научного 

применения достижений эвристики (науки о творческой 
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деятельности) в области практической адвокатской 

деятельности. 

 

      Он логично подводит к необходимости широкого внедрения 

экспертных систем,  компьютеризации, автоматизации, 

роботизации, а также широкого внедрения элементов 

искусственного интеллекта в адвокатскую практику.        

 

       НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, что  это  только основные 

подходы, которые существуют в настоящее время. 

 

        На самом деле СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

вообще, и, юридической помощи, – в частности,  многократно 

больше. Но в российской Адвокатуре  они используются 

недостаточно либо вообще малоизвестны или неизвестны. 

 

 

       ОСТАНОВИМСЯ НА ДВУХ ПОНЯТИЯХ КАЧЕСТВА 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:      

 

       1. КАЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ – система 

оценочных  критериев объективного и субъективного 

характера, отражающих внутреннюю сущность,  содержание, 

форму и  процедуру оказания юридической помощи адвокатами 

относительно своевременности, экономичности, 

компетентности, этичности,  активности  в  выборе вариантов 

конкретного юридически значимого поведения, творческого 

подхода  в процессе оказания юридической помощи с учетом 

степени достижения  законного желаемого и наиболее выгодного 

для Доверителя результата.  

 

       2. Качество юридической помощи – система  

характеристик и критериев, отражающих своевременность, 

правильную  последовательность, надлежащий выбор 

юридической квалификации спорного правоотношения, 

активность  поведения представителя  с  целью предупреждения 

нарушения прав и законных интересов,  а также скорейшего  
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восстановления нарушенных прав и законных интересов 

Доверителя в досудебном и судебном порядке с учетом степени 

достижения  законного желаемого и наиболее выгодного для 

Доверителя результата.  
 

        Как видно из этих двух определений, каждое из которых с 

разных сторон  верно отражает сущность понятия «КАЧЕСТВО 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ», его  глубину и  многогранность, 

явление это очень сложное, с множеством аспектов. 

 

       Одним из таких аспектов являются понятия «недостатка» 

и «дефекта» юридической помощи, а также «профессиональной 

ошибки» лица, оказывающего юридическую помощь, что 

выходит за рамки настоящей работы. Тем более, что именно эти 

понятия являются ключевыми для повышения качества 

юридической помощи и для страхования рисков 

профессиональной ответственности адвокатов (юристов).  

 

         Возникает и разумный вопрос: «Кто должен разрабатывать 

все требования и критерии качества юридической помощи и 

детально регламентировать все понятия, которые входят в 

систему качества юридической помощи?»  

 

         Ответ очевиден: Министерство юстиции РФ!!! 
 

         Указом Президента РФ  от 25.5.2012г. №742 «О внесении 

изменений в Положение о  Министерстве юстиции Российской 

Федерации …» Минюсту поручено  разработать стандарты 

оказания  бесплатной юридической помощи и контролировать 

соблюдение норм профессиональной этики  адвокатами, 

оказывающими эту помощь. 

 

         Именно эта обязанность  прямо зафиксирована в п.п.30.16; 

30.32 п.7 «Положения о Министерстве юстиции Российской 

Федерации», утв. Указом Президента РФ  от 13.10.2004г. №1313  

(в редакции Указа Президента РФ от 23.4.2017г. №181):  
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       П.30.16  осуществляет на территории Российской 

Федерации функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства РФ адвокатами, адвокатскими 

образованиями и адвокатскими палатами; 

 

      П.30.32  разрабатывает и устанавливает единые требования 

к качеству оказываемой гражданам бесплатной юридической 

помощи, а также обеспечивает  контроль за соблюдением 

лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм 

профессиональной этики и установленных требований к 

качеству юридической помощи. 

 

        Казалось бы – всё ясно и ОЧЕВИДНО – кто и что должен 

делать для обеспечения КАЧЕСТВА юридической помощи и ее 

контроля. 

 

       Однако  эту обязанность МЮ РФ   решил переложить на … 

Адвокатуру!  

 

         Почему? И с какой стати?  Просто ЛЕНЬ банальная или 

обязанностей своих выполнять не желает г. Новак Д.В.? Правда 

лучше красиво «понадувать щеки» и по «тусоваться», в том 

числе и в Праге. За счет бюджетных, кстати, средств рядовых 

налогоплптельщиков… 
 

         ВЫВОД №1:   требования к качеству юридической 

помощи, его понятия, параметры и критерии должно было 

ДАВНО разработать и обязано было ДАВНО разработать само 

Министерство юстиции Российской Федерации, т.е. 

позиционируемый автор анализируемой «Концепции…»  

 

        Причем не только для адвокатов, но и для всех иных лиц, 

оказывающих как бесплатную юридическую помощь, так и 

юридическую помощь на ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ, 

ПОСКОЛЬКУ ПО СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ И СУЩЕСТВУ их 

СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ЭТИ ДВА КАЧЕСТВА НЕ 

ДОЛЖНЫ НИКОИМ ОБРАЗОМ ОТЛИЧАТЬСЯ ДРУГ ОТ 

ДРУГА.  
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        Это глубоко ошибочный подход, согласно которому 

возмездность является основанием для более высокого качества 

юридической помощи, чем безвозмездность или бесплатность ее 

оказания для субъекта получения в делах по назначению и в 

системе государственной бесплатной юридической помощи или 

«про боно». 

 

          КРИТЕРИИ И СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ и ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ЕДИНЫ для любого вида юридической помощи - 

как оказываемой на возмездной основе, так и 

на безвозмездной.  

 

         Эти критерии являются и должны быть 

универсальными для всех лиц, оказывающих 

юридическую помощь, как на возмездной, так 

и на безвозмездной основе!  

 

         В 2009г. Президент РФ  особо подчеркнул значение 

юридической помощи: «Это тот же набор жизненных услуг, 

жизненно важных услуг, которые в нашей стране должны 

оказываться  грамотно, квалифицировано, в режиме как 

платной, так и  бесплатной помощи».   

 

         Таким образом, вся эта проблема с качеством 

юридической помощи СОЗДАНА ИСКУССТВЕННО, 

вследствие невыполнения самим МЮ РФ своих прямых 

обязанностей, зафиксированных в действующем о нем 

«Положении…», утв. вышеназванным Указом Президента РФ.  

 

        ВЫВОД №2: из этого  также следует,  что   КАЧЕСТВО 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  ЗАВИСИТ  ОТ  МНОГИХ  

ФАКТОРОВ.  
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       Среди них система  организации деятельности 

практикующего юриста (как адвоката, так и не адвоката), т.е. в 

рамках Адвокатуры или вне ее, только  в  самой  малой степени 

влияет  на  КАЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 

поскольку оно в настоящее время не является идеальным для 

юридической помощи, оказываемой адвокатами. Существенно в 

лучшую сторону качество юридической помощи, оказываемой 

адвокатами, не отличается от юридической помощи, 

оказываемой не адвокатами.  

 

       Иного НЕ ДОКАЗАНО. 

     Утверждения самого Пилипенко Ю.С., что в результате 

объединения  качество как минимум не станет хуже, менее 

доступной не станет сама юридическая помощь, и она не станет 

более дорогой БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО и ничем не 

обосновано. 

 

     Во-первых, качество это станет хуже (см. далее). 

 

     Во-вторых, помощь станет менее доступной, потому что 

станет более дорогой из-за того, что новым адвокатам надо будет 

компенсировать  «поборы» на общие нужды в адвокатскую 

палату и ФПА, а также в адвокатское образование, а также 

повышение размера налогов  (с 6% (как правило) до 13%). 

  

      Вот так, уважаемый Юрий Сергеевич!     

 

      Во всяком случае, нет достоверных и проверенных данных на 

основе исследования качества юридической помощи, 

оказываемой каждой из двух самостоятельных практикующих 

юристов – адвокатов и не адвокатов, как нет и критериев этого 

качества для каждой из этих групп практикующих юристов. 

 

     ВЫВОД №3:  для объединения юристов в единую 

организацию (например, на платформе Адвокатуры) в первую 

очередь необходимы значительно более привлекательные, чем 

имеющиеся сейчас,  ЕДИНЫЕ и РАВНЫЕ условия их 

деятельности, а именно: равные права и обязанности, равная 
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ответственность, единые критерии качества юридической 

помощи.   

 

 

      Наконец из всего вышеизложенного, следует 

главный вывод, что  истинной  целью 

реализации этой самой «Концепции…» для 

Власти нашей и Капитала является  не  

повышение качества  юридической помощи,  а 

совсем другие цели.  

  

                      НО КАКИЕ ИМЕННО???   

       
* * * 

 

        4.  «Концепция…»  и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРАВОВАЯ 

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ  ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ: 

 

        Необходимо также отметить, что сама по себе т.н. 

«Концепция…» должна быть  формой проявления 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ  

ВСЕХ ОТНОШЕНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ. 

 

       Поэтому она должна полностью соответствовать всем 

основополагающим  принципам этой правовой политики.  

 

       В связи с этим необходимо  проанализировать 

«Концепцию…» и на предмет соответствия ее целям, принципам 

и  общим функциям государственной правовой политики в 

сфере оказания юридической помощи.  
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     В частности, на соответствие определениям правовой 

политики, которые даются рядом авторов (А.В. Малько, В.В. 

Субочев, Н.В. Исаков  и др.).  

 

     Обзор позиций дан в работе  Юмадилова Б.Г. «К вопросу  о 

понятии и сущности правовой политики» («Правовая политика 

и правовая жизнь», 2009г., №3). 

 

       Под «правовой политикой» эти авторы (в том числе и автор 

настоящей работы) в целом понимают  деятельность  

государства, способствующую выработке более совершенного 

правового регулирования  с соответствующей обеспечивающей 

инфраструктурой и комплексом мер иного характера в целях 

обеспечения ее нормального функционирования;  научно 

обоснованную, последовательную и системную деятельность 

государственных  органов и институтов гражданского общества 

по созданию эффективного механизма правового регулирования 

в целях наиболее полного обеспечения реализации прав  и свобод 

гражданина, обеспечения их законных интересов; 

формирование правовой государственности, всеобщей 

юридизации общественной жизни и переход  ее в качественно  

новое состояние высокого уровня правовой культуры и 

правовой жизни общества и личности. 

 

        Применительно к  правовой политике в области  оказания 

юридической помощи следует, что это - деятельность  

государства, способствующую выработке более совершенного 

правового регулирования системы оказания юридической 

помощи с соответствующей обеспечивающей инфраструктурой 

и комплексом мер иного характера в целях обеспечения его 

нормального функционирования.   

 

        Это - научно обоснованная, последовательная и системная 

деятельность государственных органов и институтов 

гражданского общества по созданию эффективного механизма 

правового регулирования в области оказания юридической 

помощи в целях наиболее полного обеспечения реализации прав  

и свобод гражданина, обеспечения их законных интересов; 

формирование правовой государственности, всеобщей 
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юридизации общественной жизни и переход ее в качественно  

новое состояние высокого уровня правовой культуры и 

правовой жизни общества и личности. 

 

       Применительно к  специфике этой правовой политики с 

учетом ее предмета, необходимо отметить, что это деятельность, 

направленная на повышение качества правовой жизни 

общества, это прогрессивное изменение правовой системы в 

целом, направленная на повышение правового уровня развития 

общества в целях его общего прогресса.   

 

         Это деятельность, осуществляемая  как с помощью 

юридических средств (инструментов и технологий), так и 

системы  специальных средств правовой политики (концепции, 

программы, юридическая техника, планирование, 

прогнозирование, правовой мониторинг, правовая экспертиза, 

систематизация законодательства и пр.); это деятельность, 

связанная с выработкой и реализацией  правовых идей 

стратегического и тактического характера, которые выступают 

основой правовой политики, это деятельность субъектов – 

носителей профессионального политического и юридического 

сознания*.  

 

      Правовая политика в сфере юридической помощи – 

самостоятельное направление правовой политики, научно 

обоснованную, последовательную и комплексную деятельность  

государственных и негосударственных структур, 

осуществляемую особыми средствами в целях формирования и 

совершенствования оптимальных условий для эффективного 

использования  права на юридическую помощь как гарантию 

наиболее  полной  и  беспрепятственной  реализации и защиты  

прав, свобод и  законных интересов субъектов права*  

(*А.В. Малько «Теория правовой политики», М., 2012г. стр.37-38; 

44-57).  

 

          Конечно, следует согласиться, и с тем, что правовая 

политика государства в области оказания юридической помощи  

полностью должна соответствовать общим принципам 

правовой политики.  
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         Таковыми являются (суммировано по данным литературы 

и, по мнению автора настоящей работы):  

 

Социально-политическая обусловленность; 

Научная обоснованность; 

Приоритетность прав и основных свобод человека и 

гражданина. 

Легитимность и официальность. 

Демократизм. 

Законность. 

Учет нравственно-ценностных устоев и социокультурных 

традиций российского  общества и его менталитета. 

Согласованность с международными стандартами  правового 

регулирования  общепризнанных норм международного права 

при учете национальных интересов (в первую очередь – 

государственного суверенитета).  

Гласность. 

Целенаправленность. 

Прогнозирование. 

Планомерность и поэтапность. 

Эволюционный характер реформирования правовой системы. 

Реалистичность ориентации на достижимые результаты. 

Комплексность. 

Оптимальная достаточность средств и ресурсов. 

Оптимальное сочетание механизмов управления и 

самоорганизации. 

Системность. 

Недискриминационность (обеспечение равного доступа к 

юридической помощи). 

Доступность информации о порядке оказания юридической 

помощи. 

Особая гарантированность юридической помощи при 

привлечении к ответственности. 

Квалифицированность и высшая компетентность юристов, 

оказывающих юридическую помощь. 

Защищенность лиц, оказывающих юридическую помощь. 

Эффективность юридической помощи. 
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Сотрудничество  государственных и негосударственных 

институтов в формировании и реализации  правовой политики 

в сфере юридической помощи. 

Профессиональная ответственность лиц, оказывающих 

юридическую помощь. 

*(*В.Ю. Панченко и др., указ. соч., стр.111-115, дополненная 

соображениями автора).   

             

       Теперь вопрос: «Отвечает ли этим принципам, критериям и 

признакам анализируемая «Концепция…»?   

 

       ОТВЕТ:  НЕТ, НЕ ОТВЕЧАЕТ, поскольку она не имеет 

научной основы, ей неизвестны ни четыре важнейших исходных 

показателя  в начале ее реализации, ни точные результаты и 

последствия ее реализации (см. далее), а она основана на  

глубоко порочной, исторически изжившей себя  

административно-волюнтаристской, необольшевистской идее 

всеобщей коммунизации-«коллективизации» - 

«адвокатуризации» всех практикующих юристов. 

 

      * * *      

                 

       5. Форма и содержание Системы оказания юридической 

помощи, которая в настоящее время сложилась в России и 

Адвокатура: 
 
     Для начала необходимо определиться с ключевыми 

понятиями – «Адвокатура», «Юридическая помощь», 

«Правовые услуги».  

 

        Без определения этих главных понятий, невозможно 

определить сущность и глубину проблемы в целом, поскольку 

именно вокруг них и на их основе построена вся т.н. 

«Концепция…». Это общие понятия, без определения которых 

невозможно перейти к частным понятиям. 
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      Понятие «Адвокатуры» крайне сложно и многообразно, но 

нас интересует  в  данном конкретном случае ее 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ПРИНЦИП  ПОСТРОЕНИЯ. 

 

     В нашем Законе (п.п.1,2 ст.3)  «Адвокатура – 

профессиональное сообщество адвокатов и институт 

гражданского общества (!), который действует на основе 

принципов законности, независимости, самоуправления, 

корпоративности и равноправия  адвокатов.  

 

     В п.п. 23, 24 «Основных положений о роли адвокатов» 

(приняты 8 Конгрессом ООН по предупреждению преступлений 

в августе 1990г. в Нью-Йорке) сказано, что Адвокаты  имеют 

право на свободу объединения в ассоциации и организации…  

 

     Адвокатам  должно быть предоставлено право формировать  

самоуправляемые ассоциации для представительства их 

интересов, постоянной учебы и переподготовки и поддержания  

их профессионального уровня.  

 

     Аналогичная норма содержится и в п.24 «Основных 

принципов, касающихся роли юристов» (приняты 8 Конгрессом 

ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, 27.8-7.9.1990г.);   

Общих принципах для сообщества юристов (Чикаго, 

20.09.2006г.);  

Кодексе международной этики юриста 1956г. (в редакции 

1988г.);  

Хартии основных принципов европейских юристов (Брюссель, 

25.11.2006г.);  

Кодексе профессиональной этики европейских юристов  от 

28.10.1988г.; 

 Стандартах независимости сообщества юристов, принятых 

МАЮ в Нью-Йорке 7.9.1990г. и др. 

 

    В  Хартии  Адвокатур стран СНГ (май, 2016г.)  указаны и 

другие принципы: уважения верховенства права и 

справедливого отправления правосудия; обеспечения доступа к 

правосудию, соблюдения адвокатской тайны, соблюдения 
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этических норм и  защиты достоинства, чести и репутации 

профессии; соблюдения правил профессионального поведения; 

взаимного профессионального сотрудничества; 

профессиональной компетентности; приверженности интересам 

клиента. 

 

     Выделяют 4 основных черты, характеризующих сообщество  

адвокатов: 

 

1)   профессиональная юридическая деятельность в области 

правоприменения объединяет в сообщество, связанное общими 

интересами, целями и ценностями на основе равного положения, 

равной ответственности и обязанностей;  

 

2) социальный приоритет оказания высококачественной 

юридической помощи перед извлечением прибыли; 

 

3)  особые знания, навыки, умения, компетенции  и опыт в 

области права и правоприменения; 

 

4)   особая адвокатская этика.  

 

       Следует также отметить то, что Адвокатура является и 

публичным образованием и носителем публичного интереса, 

который проявляется в приоритетном характере защиты прав 

клиентов перед личной выгодой. 

(см. стр.106-109, 2012г., «Юрлитинформ», Деханов С.А. 

«Организация адвокатуры и профессиональная этика адвокатов 

в Западной Европе»).    

 

    Но  почему–то забыто, что Адвокатура – это, прежде всего, 

добровольно созданное общественное объединение (корпорация) 

юристов, действующее  на  профессиональной основе  и имеющее 

свои ЦЕЛИ создания. 

 
    Г.Гегель в «Философии права» писал:  «… заботясь о себе в 

гражданском обществе, индивидуум действует также и для 

пользы других, познанной и мыслящей нравственностью она 
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становится  лишь в корпорации…, в корпорации – нравственный 

корень государства, вырастающий на почве гражданского 

общества…» (Собр. Соч. т.7, 1934г., стр.260,261).  

 

      А главным принципом построения общественного 

объединения (корпорации) для произрастания и плодоношения 

мыслящей нравственности, для реализации ее целей  является 

его  ДОБРОВОЛЬНОСТЬ. 

 

     Надо помнить слова Эпиктета: «Где человек находится 

против воли, там его тюрьма…».  

 

     Т.е. Адвокатуру в результате реализации этой «Концепции…»  

хотят превратить в тюрьму, поскольку большинство вновь 

вступивших в ее ряды свободных юристов, получив статус 

адвоката в ходе ее реализации, будут там против их воли. 

 

     Если Министерство юстиции РФ решило выступить в роли 

арбитра  и  автора  своеобразного мирового соглашения в виде 

этой самой «Концепции…»  между  двумя  в настоящее время 

враждующими группировками  юристов-профессионалов–

практиков в области  оказания юридической помощи, то  оно 

должно, прежде всего,  помнить, что любое общественное 

объединение  предполагает при его создании  не только  

НЕОБХОДИМОСТЬ.  Но  и  достижение   ОБЩИХ  ЦЕЛЕЙ, а 

также   ДОБРОВОЛЬНОСТЬ создания! 

 

        Никто не может  быть принужден к 

вступлению в какое–либо объединение  или 

пребыванию в нем (ст.30, часть 2 

Конституции РФ).  
 

      А «Концепция…» по существу ПРИНУЖДАЕТ  не адвокатов 

вступать в Адвокатуру, а Адвокатуру - принимать их. 

Причем – как можно быстрее и безвозмездно.      Не явно, 

конечно, с декларируемыми благими целями, а в скрытом виде  
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-  под страхом отлучения от практической юридической 

профессии… костлявой рукой голода… 

 

      Таким образом, нормы  т.н. «Концепции…» 

АНТИКОНСТИТУЦИОННЫ. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:   

авторам  «Концепции….» необходимо помнить,  что  ее  

реализация повлечет неизбежное обращение в 

Конституционный Суд РФ и международные органы 

правосудия  и  адвокатов, и не адвокатов  с  целью получения 

надлежащей юридической оценки соответствия  ее  как нормам 

Конституции РФ, так и международно-правовым актам о правах 

и  свободах человека и гражданина в части обеспечения прав на 

свободу организаций (объединений, корпораций) и выбор 

занятий (профессии), а также членство в общественном 

объединении.  Конституционный Суд РФ и ранее неоднократно 

давал оценку участия адвокатов в процессе оказания 

юридической помощи (Постановления КС РФ от 27.3.1996г. №8-

П; от 28.1.1997г. №2-П от 27.6.2000г. №11-П  и др.).  

 

        Конституционный Суд РФ разъяснил, что ст.48 (часть 1) 

Конституции РФ  не уточняет, кем именно должна быть 

обеспечена квалифицированная юридическая помощь 

нуждающемуся в ней гражданину, конституционную 

обязанность государства обеспечить каждому желающему 

достаточно высокий уровень любого вида предоставляемой 

юридической помощи нельзя трактовать,  как обязанность 

пользоваться помощью только адвоката, соответственно, право 

потерпевшего на получение  юридической помощи не может 

влечь за собой возникновение у него обязанности обращаться за 

юридическими услугами только к членам адвокатского 

сообщества….»* (Определение КС РФ  от 5.12.2003г. №4465-О 

«По жалобе граждан Л.Д. Вальдмана и др.).  

 

       В других  Определениях от 11.7.2006г, №268-О и от 

17.6.2010г. №789-О-О КС РФ указал на возможность  

обвиняемого ходатайствовать  о допуске к участию в 
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производстве  по уголовному делу  защитника и одновременно- 

близкого родственника или иных лиц, указанных обвиняемым. 

(ч.2 ст.49, ч.3 ст.52 УПК РФ).  

 

       Конституционный Суд РФ  указывает, что поскольку ст.8 

Конституции РФ гарантирует поддержку конкуренции и 

свободу экономической деятельности, то закрепление за 

членами коллегий адвокатов монопольного права  на 

осуществление защиты по уголовным делам  на 

предварительном следствии не только не способствует  

конкуренции между лицами, оказывающими правовые услуги в 

указанной области, но и препятствует ее развитию, 

следовательно, по мнению Конституционного Суда РФ, 

ограничение  круга лиц, имеющих право быть допущенным в 

качестве защитников  на стадии предварительного следствия, 

только  членами коллегий адвокатов, нарушает также ст.8 

Конституции РФ. * (* Постановление КС РФ  от 26.1.1997г. №2-

П «По делу о проверке конституционности части четвертой 

ст.47 УПК РСФСР в связи с жалобами  граждан Б.В.Антипова, 

Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова»). 

 

       Панченко В.Ю. и др. авторы считают, что установление 

правил об оказании юридической помощи исключительно 

адвокатами  не целесообразно* ( В.Ю. Панченко и кол. авторов, 

указан. соч., стр.127). 

 

       Без выполнения этих двух вышеуказанных важнейших 

условий–требований новое общественное   объединение 

Адвокатуры   будет  НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫМ.  

 

 

       6.  Понятия «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ» И «ПРАВОВЫЕ 

УСЛУГИ»: соотношение экономического, правового и 

социального. 

   

         В литературе  юридическая помощь рассматривается 

иногда в качестве элемента не государственной политики, а  

неотъемлемой части гражданского общества. Инструмент в 

руках гражданского общества (*см. Тарло Е.Г. «Роль 
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адвокатуры в системе обеспечения конституционного права на 

юридическую помощь», М., 2001г., стр.36.). 

  

      Теперь  не менее острый вопрос о  понятиях 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ» и  «ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ». 

Поскольку именно они составляют СУЩНОСТЬ 

рассматриваемой проблемы и являются ключевыми, поскольку 

именно от их толкования и понимания зависят исходные 

подходы, способы и методы решения ПРОБЛЕМЫ создания 

высокоэффективной  системы  юридической 

помощи, а не рынка профессиональной 

юридической помощи как указано в 

анализируемой «Концепции…». 
 

      По нашему мнению,  сам факт существования «правовых 

услуг»  противоречит  сущности ПРАВА, как  социального 

явления. 

 
      Если  вульгарно приравнять  «правовые услуги» к  бытовым 

услугам, то, конечно, появляется рынок. Спрос и предложение, 

товар, услуги, деньги и пр. элементы рынка. 

 

      Нет, конечно, есть и сексуальные услуги, и интим-услуги и 

иные дурно криминально пахнущие «услуги»… 

 

     Но  в  Конституции России  - ст.48 (часть 1)  говорится именно 

о «квалифицированной юридической помощи», которая 

гарантируется каждому гражданину  и  в случаях, 

предусмотренных Законом, она оказывается бесплатно.  

 

     Таким  образом, подчеркнута конституционная 

гарантированность и важнейшее значение этого вида 

социальной деятельности, которая представляет собой ПРАВО 

каждого гражданина и ОБЯЗАННОСТЬ государства. Это, во-

первых. 
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    Во-вторых,  говорится именно о помощи, т.е. 

организованном и систематизированном 

содействии в реализации прав, свобод и законных 

интересов, в их защите и восстановлении, а не о какой-то 

правовой услуге, которую можно или приобрести, или не 

приобрести  возмездно  по своему желанию.  

 

        В-третьих, говорится о БЕЗУСЛОВНОМ характере  этого 

права,  т.е. о его независимости от материального положения 

субъекта, которому такая юридическая помощь необходима. 

 

       «…Юридическая помощь как признаваемый в государстве вид 

правовой деятельности, как политико-правовая ценность 

возможна только там, тогда и в такой мере, когда и в какой мере 

на практике реализуется человеческое измерение права…»* 

(*В.Ю. Панченко и др., указ. соч., стр.67).  

 

       В 2009г. Президент РФ  особо  подчеркнул значение 

юридической помощи: «…это  тот же набор жизненных услуг, 

жизненно важных услуг, которые в нашей стране должны 

оказываться  грамотно, квалифицированно, в режиме как  

платной, так и бесплатной  помощи…».  

 

      Правовые позиции Европейского и Конституционного Суда 

РФ  в отношении  целей и задач правовой политики в области 

создания и эффективного функционирования системы оказания 

юридической помощи следующие: 

 

  Государство обязано создать надлежащие условия  

гражданам для реализации права на юридическую помощь, 

а лицам, оказывающим юридическую помощь – для 

эффективного осуществления их деятельности; 

 конституционному праву граждан на квалифицированную 

помощь корреспондирует обязанность государства 

предоставить достаточные гарантии ее оказания; 

 государство обязано создать надлежащие условия для 

реализации конституционного права на получение 
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юридической помощи с тем, чтобы каждый  в случае 

необходимости имел возможность обратиться за ней для 

защиты и отстаивания своих прав и законных интересов; 

 государство обязано обеспечить  подготовку 

квалифицированных кадров и определить 

квалификационные требования в отношении лиц, 

оказывающих юридическую помощь*(В.Ю. Панченко и др., 

указан. соч., стр.107); 

 юридическая помощь должна быть эффективной,  

своевременной, самого высокого качества, которое только 

возможно и достижимо  на конкретном этапе развития 

общества конкретного государства.  

 

      Следовательно, «юридическая помощь» - это  не  рыночная 

категория, а социально-правовая.  

 

     В-четвертых,  существо КАЧЕСТВА этой юридической 

помощи, ее значение, цель оказания  предполагает, что такая 

помощь должна быть не рыночной, т.е. разного вида качества. 

  

       Высший сорт экстра «люкс»,   высший сорт, первый сорт, 

второй сорт, третий сорт. Такого  нет, и не может быть для 

юридической помощи. Это не колбаса не первой свежести. 

 

      Юридическая помощь может быть только САМОГО 

ВЫСШЕГО  КАЧЕСТВА, которое возможно достичь при 

конкретных условиях и обстоятельствах, при современном 

уровне юридического, социального, и научно-технического  

прогресса, поскольку  иного в принципе не может и не должно 

быть с учетом  ее существа, значения, функций  и цели оказания, 

а также сущности самого Права.  

 

       Именно этот смысл имел в виду законодатель в понятии 

«квалифицированная»  юридическая помощь.  

 

        Нельзя согласиться с мнением о том, что в понятие 

«квалифицированная» норма ст.48 (часть 1) Конституции 

вкладывает только внешнюю сторону состояния субъекта 
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оказания юридической помощи, только минимальные 

стандарты оказания юридической помощи. 

  

        А качество юридической помощи государством не 

декларируется и не гарантируется* 

(см. *С.Н. Гаврилов «К вопросу о толковании отдельных 

терминов в контексте построения корпоративной системы 

менеджмента юридической помощи (услуг) в адвокатуре» 

(«Адвокатская практика», 2010г., № 5, стр. 4-19).   

 

       В  литературе ( В.Ю. Панченко и соавторы, указ. соч., стр.19-

43) дан подробный анализ взглядов на понятие «юридической 

помощи»  по субъектам, по содержанию, по функциям, по 

классификации и сущности. 

 

        Следует согласиться  с мнением этих авторов относительно 

того, что в понятие «квалифицированной юридической 

помощи» вкладывается два аспекта:  квалификация  

(профессионализм) субъекта оказания  и качество самой 

юридической помощи * (*В.Ю. Панченко и кол. авторов; указ. 

соч., стр.125).  

 

       Также из этого следует важный вывод, что КАЧЕСТВО 

юридической помощи не должно зависит от того как именно – 

возмездно либо безвозмездно она оказывается. А это весьма 

далеко от РЫНКА, за который ратуют авторы «Концепции…». 

 

         Также из этого следует важный вывод, что принципы, 

заложенные самим законодателем в порядок и условия оказания 

бесплатной юридической помощи, полностью применимы и к 

юридической помощи, оказываемой на платной основе.    

             

      Применительно к бесплатной юридической помощи 

принципы ее оказания  сформулированы в ст.5 Федерального 

закона от 21.11.2011г, №324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в  Российской Федерации»: 

 

1)  обеспечение реализации и защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан; 
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2) социальная справедливость и социальная 

ориентированность при оказании бесплатной юридической 

помощи; 

 

3)  доступность бесплатной юридической помощи для 

граждан в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях; 

 

4)  контроль за соблюдением лицами, оказывающими 

бесплатную юридическую помощь, норм профессиональной 

этики и требований к качеству оказания бесплатной 

юридической помощи; 

 

5) установление требований к профессиональной 

квалификации лиц, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь; 

 

6) свободный выбор гражданином государственной или 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи; 

 

7) объективность, беспристрастность при оказании 

бесплатной юридической помощи и ее своевременность; 

 

8)   равенство доступа граждан к получению бесплатной 

юридической помощи и недопущение дискриминации граждан 

при ее оказании; 

 

9) обеспечение конфиденциальности при оказании 

бесплатной юридической помощи. 

 

                                                * * * 

 

          В литературе  много мнений относительно понятия: 

«квалифицированная юридическая помощь»: 

 

В законодательстве Российской Федерации понятие 

квалифицированной юридической помощи отсутствует, поэтому 

рассмотрим доктринальные подходы к данному определению.  
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В частности, В.С. Кашковский  под «юридической помощью» 

понимает помощь, оказываемую в результате профессиональной 

деятельности юриста, основной целью которой является 

необходимое содействие в предупреждении нарушения прав, свобод 

и законных интересов субъектов права, устранении или уменьшении 

неблагоприятных последствий такого нарушения и в 

восстановлении надлежащего положения субъекта права*. 

Представляет интерес точка зрения В.В. Печерского*, который под 

юридической помощью понимает активную профессиональную 

деятельность адвоката, направленную на защиту потенциально 

нарушаемых прав, свобод и правоохраняемых интересов физических 

и юридических лиц. 

 

Предложенный к рассмотрению законопроект также не 

раскрывает ни понятия, ни содержания такой важнейшей правовой 

категории, как "оказание квалифицированной юридической 

помощи". 

 

Еще в 1990 г. был принят международный документ 

"Основные принципы, касающиеся роли юристов" (принят VIII 

Конгрессом ООН по предотвращению преступности и 

перевоспитанию правонарушителей. Гавана, Куба, 27 августа - 

7 сентября 1990 г.), который устанавливает как обязательные 

требования к юристам  всех стран - участниц ООН, так и основные 

полномочия, а также права и гарантии их реализации. Этот 

международный документ не раскрывает понятия 

"профессиональная юридическая помощь", но дает перечень 

функций юристов: 

 

a) консультирование клиентов в отношении их юридических 

прав и обязанностей и работы правовой системы в той мере, в какой 

это касается юридических прав и обязанностей клиентов; 

b) оказание клиентам помощи любыми доступными 

средствами и принятие законодательных мер для защиты их или их 

интересов; 

c) оказание, в случае необходимости, помощи клиентам в 

судах, трибуналах или административных органах. 

 

garantf1://1202450.413/
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В международном праве и в решениях Европейского суда по 

правам человека применяется понятие "эффективная юридическая 

помощь". В российском законодательстве это понятие заменено 

термином "квалифицированная юридическая помощь". 

 

В действующем законодательстве РФ отдельные стороны 

оказания "квалифицированной юридической помощи" 

раскрываются только в Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 63-

ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации".  
 

Однако ч. 2 ст. 2 указанного ФЗ только раскрывает 

юридическую помощь адвоката через открытый, довольно 

обширный, но все равно ограниченный список полномочий. 

 

Этого перечня явно недостаточно для полноценного раскрытия 

содержания рассматриваемой категории и, тем более, раскрытия 

понятия "оказание квалифицированной юридической помощи". 

 

Как отмечает Г.М. Резник, квалифицированной в соответствии 

с мировой практикой может считаться помощь, оказываемая 

специалистами по праву - как минимум лицами, имеющими 

юридическое образование, при обязательном соблюдении 

профессиональных стандартов и этический норм, придерживаемых 

профессиональным контролем. Вне этих стандартов и норм 

юридическая помощь квалифицированной быть не может. 

 

Таким образом, ни международные документы, ни 

действующее российское законодательство не раскрывают ни 

понятие, ни в полной мере содержание такой категории, как 

"оказание квалифицированной юридической помощи".  

 

Понятие и содержание квалифицированной юридической 

помощи. 

 

1. Квалифицированной юридической помощью признается 

профессиональная деятельность юристов, направленная на 

всестороннюю защиту прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц, включая государственные и муниципальные 
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органы власти, обратившихся к ним. Для целей настоящего 

федерального закона юристами признаются физические лица, 

включая иностранных граждан, являющиеся профессиональными 

участниками рынка юридических услуг, имеющие высшее или 

среднее специальное юридическое образование, полученное по 

имеющей российскую государственную аккредитацию 

образовательной программе либо присвоенную в Российской 

Федерации ученую степень по юридической специальности, а также 

лица, которым в установленном законодательством Российской 

Федерации присвоен статус адвоката. Иностранные граждане в 

праве оказывать квалифицированную юридическую помощь только 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

- соблюдении принципа взаимности между Российской 

Федерацией и государством, чьим гражданином является данное 

лицо; 

- регистрации в специальном реестре, который ведется 

уполномоченным государственным органом России. 

 

2. Квалифицированную юридическую помощь составляют 

любые действия юристов, связанные с защитой прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц, обратившихся к 

ним, включая, но, не ограничиваясь: дачей консультаций и справок 

по правовым вопросам, как в устной, так и в письменной форме; 

составлением и направлением любого рода документов правового 

характера; представлением интересов доверителя в любом 

существующем виде судопроизводства и представлением интересов 

и защитой прав и свобод в отношениях доверителя с любыми 

государственными органами и частными организациями; 

совершением любых иных действий прямо или косвенно связанных 

с защитой прав, свобод и интересов граждан и юридических лиц". 

В заключение следует отметить, что совершенствование 

нормативной правовой базы, в том числе путем принятия 

федерального закона, направленного на регулирование 

профессиональной юридической помощи в Российской Федерации 

будет способствовать упорядочению системы оказания 

квалифицированной юридической помощи и регулированию рынка 

юридических услуг. 
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Получение такой помощи, в том числе и бесплатно, является 

конституционно гарантированным правом каждого, кто в ней 

нуждается. 

 

* Кашковский В.С. Юридическая помощь как правовая 

категория и социально-правовое явление: вопросы теории и 

практики: дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов. 2009. 

* Печерский В.В. Юридическая помощь и юридическая услуга 

// Сборник КГУ "Юридическая наука и практика: вопросы теории и 

истории". Курган: Изд-во КГУ, 2004. 

* Резник Г.М. К вопросу о конституционном содержании 

понятия "квалифицированная юридическая помощь" // Адвокат. 

2007. № 4. 

Статья «Реформа законодательства об оказании 

квалифицированной юридической помощи: конституционно-

правовые последствия реализации» 

Авторы: А.О. Иншакова, 

доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой гражданского и международного 

частного права (базовая кафедра ЮНЦ РАН) 

Волгоградского государственного университета 

 

Н.В. Квициния, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и международного частного права 

(базовая кафедра ЮНЦ РАН) 

Волгоградского государственного университета. 

 

Журнал "Законы России: опыт, анализ, практика", N 2, февраль 

2018 г., с. 79-83. 

 

      На наш взгляд, юридическая помощь  - это 

социально полезная, нормативно 

урегулированная,  разумная,  добросовестная  

и  необходимая деятельность специальных 

субъектов, обладающих соответствующей 
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компетенцией в области  правоведения  и 

отвечающих определенным этическим 

требованиям,  в  форме организованного, 

систематизированного и определенным 

нормативным образом регулируемого 

содействия, оказываемого гражданам и 

организациям в целях наиболее полной 

реализации ими их прав, свобод  и законных 

интересов, их защите и обеспечению, 

предупреждению их нарушения и скорейшему 

полному восстановлению  в случае такового на 

максимально возможном качественном 

уровне.  
 

      Как ни странно, в теории и на практике   понятие 

«юридическое содействие»  реализации  прав и законных 

интересов  до сих пор мало употребляется (* В.Ю. Панченко, 

указ. соч., стр.86).  

 

        Одним из первых на феномен «юридического содействия»  

реализации прав человека обратил внимание И.В. Ростовщиков.  

 

         По его мнению, « в качестве  своеобразного вида гарантий  

прав и свобод личности выступает специфическая деятельность 

субъектов права, которую можно квалифицировать  как 

содействие  реализации прав личности, примером служит 

деятельность адвокатуры. Гражданин может обратиться  в 

коллегию адвокатов за консультацией по вопросам наличия прав 

(обязанностей), содержания права (обязанности), процедуры его 

реализации, с просьбой оказать иные виды услуг (написать 

заявление, составить проект договора и т.д.)». *  

 

*( В.Ю. Панченко, указан. соч., там же;   
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И.В. Ростовщиков «Обеспечение прав и свобод личности в СССР 

(вопросы теории)»  Саратов, Изд-во Саратовского университета,  

1988 г., стр.80). 

 
    Это деятельность характеризуется следующими признаками: 

 

1)   отношения между  субъектом получения ее и субъектом 

оказания; 

 

2)    это профессиональная и организованная, гарантированная 

государством деятельность;  

 

3)     объектом юридической помощи является  конкретная для 

определенного субъекта  проблемная  ситуация, имеющая  

правовой характер*  

(*В.Ю. Панченко и кол. авторов; указан. соч., стр.31-32).  

 

   Она осуществляется как на возмездной, так и на 

безвозмездной основе для субъекта, ее получающего – т.е. за счет 

соответствующего бюджета. Либо  вообще бесплатно – во имя 

социального партнерства и общественных интересов, либо 

субсидируется государством за счет средств федерального и 

соответствующего регионального бюджетов. 

 

      «Помощь…должна  состоять в  «юридической» им помощи, 

т.е. научить их (и помочь им) воевать  за  свое право…по всем 

правилам военного искусства» (В.И. Ленин (Ульянов),  ПСС, 

т.53, стр.149).  

 

       Эта цитата классика марксизма в данном случае уместна, 

поскольку по своей сути  верна  применительно  к   юридической 

помощи  и  в настоящее время.  

 

       «Публичное значение юридической помощи проявляется  

том, что она стоит на страже частных интересов, ее 

общественное значение и социальная ценность  проявляется не 

непосредственно, а опосредованно – в защите человека…»* 
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*(Л.Е. Владимиров «Пособие по уголовной защите», СПб, 1911г., 

стр.3).      

 

      С учетом вышеуказанного, специфики этой деятельности, ее 

признаков, принципов оказания, субъектов и объектов, сфере 

отношений, которые она охватывает, эта деятельность является 

в первую очередь СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ, А НЕ 

РЫНОЧНОЙ.   

 

     Поэтому никакого РЫНКА  профессиональной юридической 

помощи НЕ СУЩЕСТВУЕТ и НЕ ДОЛЖНО  БЫТЬ В 

ПРИНЦИПЕ, поскольку  отсутствует  понятие 

добровольности получения юридической помощи.  

 

         Есть единая Система оказания юридической помощи, но с 

одним общим элементом – ОДИНАКОВО ВЫСОКИМ 

КАЧЕСТВОМ ее оказания как в режиме возмездности, так и в 

режиме безвозмездности. Любой, что знаком с основами 

таксономии (общей теории систем – прим. автора), системного 

анализа и системного моделирования, сделает вывод, что 

именно качество – есть существенный элемент данной системы. 

 

         Этот вывод следует не только из действительного 

положения, в котором большой объем юридической помощи 

оказывается бесплатно.  

 

         А потому, что она заменяется НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

получения ее гражданами в конкретных жизненных условиях и 

обстоятельствах. 

 

        ПРИМЕЧАНИЕ: общую картину  состояния т.н. 

российского юридического рынка (это название просто более 

привычно авторам) и путей его реформирования можно 

получить  из Отчета миссии Международного Комитета юристов 

«Становление сильной адвокатуры в Российской Федерации» 

(2015г.)» 
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          Причиной обращения к профессиональному юристу за 

юридической помощью, как правило, является негативное 

социальное явление или событие. Привлечение к 

ответственности, препятствие в полной реализации права, 

ограничение свободы, незаконное возложение обязанности, 

нарушение личных неимущественных прав и социальных благ, 

нарушение права, не восстановление права, трудность 

определения надлежащего поведения  с позиции Права и т.д.  

 

     Обычный гражданин ради праздного любопытства не будет 

обращаться к практику–юристу, поскольку за это надо платить, 

да и мнение о юристах сложилось в обществе настороженное 

(выразимся  предельно корректно).  

 

     Как  правило,  это вызвано необходимостью ее получения, но 

не для жизненно необходимого удовлетворения насущных 

потребностей, а для обеспечения социального, экономического и 

правового статуса личности. Это, во-первых.  

 

       Во-вторых, большая часть юридической помощи  

предоставляется именно на безвозмездной основе в силу 

объективных негативных экономических причин. 

 

       В Меморандуме о социальной ответственности российского 

юриста, принятого АЮР 19.3.2010г., указано, что значительная 

часть наших граждан неспособна оплатить  юридические 

услуги.  

 

      А система юридической помощи, субсидируемая 

государством, не обладает достаточным количеством ресурсов и 

на сегодняшний день способна удовлетворить лишь малую 

часть таких потребностей. 

      В результате многие члены нашего общества, особенно 

малоимущие, не имеют реального доступа к правосудию и 

квалифицированной юридической помощи, что подрывает 

доверие граждан  к государственным и правовым институтам и 

в большинстве своем приводит к появлению правового 

нигилизма. 
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      В-третьих, если даже такая юридическая помощь 

оказывается лицу, занятому предпринимательской 

деятельностью (в широком смысле слова), то она так же 

является именно  помощью в реализации его конституционно 

гарантированного права на свободное занятие такой 

деятельностью (ст.34, часть 1 Конституции РФ). 

 

     Вывод:   реформировать необходимо не рынок 

профессиональной (т.е. возмездной)  

юридической помощи, который имеет в России 

в настоящее время архаичный вид,  как пишут  

авторы «Концепции…», а всю Систему 

оказания юридической  помощи  в России  в 

целом.  
 

      Ведь сами авторы «Концепции…» указывают в ней на 

бесплатную юридическую помощь, какой же это рынок? 

 

     Следует отметить, что даже среди судей России, чью позицию 

в целом выразил В.Момотов (д.ю.н., председатель Совета судей 

РФ,  профессор)       в              своей статье 

«Профессионализация судебного представительства» 

(системный подход)  («Новая Адвокатская Газета», №18, стр.2-

4, 2017г.).  

 

        В ней наряду с верными положениями о необходимости 

комплексного системного подхода к решению данной  проблемы 

высказаны и сомнительные,  и неприемлемые приемы  (способы 

и методы)  ее решения.  

 

        Но необходимо  также не меньшее внимание уделить другой 

составляющей системы оказания юридической помощи в виде 

ВНЕСУДЕБНОГО   ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. 

   

         Почему  мы  замыкаемся только на судебном 

представительстве?  
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        Огромный объем юридической помощи оказывается вне 

Суда. 

 

       Здесь должны свою роль выполнить административные и 

иные внесудебные способы защиты прав (прокурорский надзор, 

органы исполнительной власти, контролирующие и 

надзирающие органы, общественный и народный контроль и 

пр.)  

 

         А на практике  все они практически бездействуют и 

отправляют в Суд, хотя множество спорных ситуаций ввиду 

однозначности норм и толкования их может быть разрешено 

употреблением «административной власти».    

 

       Так, безусловно, следует согласиться с положением о 

способах решения проблемы профессионализации судебного 

представительства в виде развития  системы оказания 

бесплатной юридической помощи   и  совершенствования 

системы юридического образования. 

 

      Необходимо согласиться и с мнением автора об изменении и 

взвешенном подходе  к  наболевшему вопросу о «гонораре 

успеха», который даже в наиболее консервативной в этом 

отношении Англии и Уэльсе Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии в настоящее время 

решен положительно в пользу адвокатов.  

 

       Также всецело следует согласиться и с мнением о 

необходимости комплексного решения проблемы 

профессионализации судебного представительства: дальнейшее 

развития и совершенствование бесплатного оказания 

юридической помощи.  

 

      Однако с другими предложениями уважаемого автора трудно 

согласиться, а именно:  

 

1) введение судебного «инвестирования», что широко 

практикуется на Западе. 
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        Автор с одобрением пишет о возможности инвестирования 

не только в иск, но и апелляционные и кассационные жалобы, 

об онлайн-биржах(!!!) судебных исков, при помощи которых 

любой желающий  может поучаствовать в финансировании 

иска… 

          

       Автор забыл  - к чему это может привести в России. 

 

        К резкому всплеску коррупции, если у нас появятся 

БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ, тотализаторы  на  судебной 

ниве. Это все-таки не скачки и не покер. В России  живем… 

 

       По определенным категориям споров это, может быть и 

пройдет, но в целом, без нормативного регулирования такой 

процедуры и контроля над ней – к чему это может привести – не 

ясно, хотя по 700 делам уже есть определенный опыт.  

 

       Во  всяком случае, бюджет избавляется от дополнительной 

нагрузки, а адвокат – получает законное и достойное 

вознаграждение, шансы Доверителя на благоприятный и 

желаемый результат возрастают…  

 

        Это, безусловно, положительные моменты (См. «РГ» , 

6.2.2019г.). 

  

     А вот о широком внедрении в нашу российскую жизнь 

Системы страхования   риска   необходимости   юридической 

помощи, как  медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования  и добровольного медицинского 

страхования; страхования профессиональной ответственности 

юристов, страховании юридической ответственности, 

страхования риска удовлетворения исков и отказу в них, следует 

серьезно подумать.  

 

      Во всяком случае, в Швеции, например, такая система 

создана и успешно функционирует, классическое правовое 

государство, есть что заимствовать… 
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     Наличие такого договора страхования поднимет на 

качественно новый уровень доступность юридической помощи 

и ее качество, поскольку будет существовать не 

государственная, а действительно рыночная проверка качества 

юридической помощи.  

 

     Наличие полиса обязательного юридического страхования 

должно стать ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  для любого гражданина, этим 

будет ГАРАНТИРОВАНА ДОСТУПНОСТЬ  такой помощи,  но 

она  может быть и  более высокого уровня по  объему, 

содержанию с учетом индивидуальных особенностей и степени 

юридического риска субъекта-страхователя. 

 

    Вот Вам и решение проблемы бюджетного финансирования 

бесплатной юридической помощи и повышение оплаты услуг 

юристов-практиков.  

 

    Это тем более необходимо ввиду расширения необходимости 

предоставления высококачественной юридической помощи – 

ОБЪЕКТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ успешного прогресса общества 

во всех областях. Об этом свидетельствует и всевозрастающее 

количество дел в Судах.   

* * *             

 

         7.  Одиннадцать    существенных  

РАЗЛИЧИЙ  в статусе  субъектов,  

оказывающих юридическую помощь,  и   условий   

ее  оказания в настоящее время в России: 
 

       Из вышеуказанного Отчета  Международной комиссии 

юристов следует вывод: « Слабость российской юридической 

профессии также обусловлена ее раздробленностью, при 

которой большинство специалистов, оказывающих 

юридическую помощь и предоставляющих консультации, 

работает вне адвокатуры и даже за рамками какого бы то ни 

было нормативного регулирования» (с.6 отчета). 
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      По предварительным оценкам количество лиц, 

профессионально задействованных в предоставлении услуг 

судебного представительства в России, составляет от 200 тысяч 

до 2 млн. человек(!) // Адвокатская монополия: как измерить 

объем рынка юридических услуг // Электронный ресурс: стр.369. 

         

       Точное  их количество -  сколько их загонят в 

Адвокатуру – неизвестно…   

 

        А оно является определяющим, ключевым показателем при 

оценке «Концепции…», о чем мы еще неоднократно будем 

оценивать далее,  НИКТО НЕ СЧИТАЛ, ввиду отсутствия 

должной методики и исходных данных.  

 

        Примечание:  

о чем можно говорить, если сам Пилипенко Ю.С. сетует что при 

участии в совещаниях по важнейшему  вопросу о повышении 

размера  оплаты  труда адвокатов, работающих  по назначению, 

он НЕ МОГ ответить на разумные вопросы государственных 

оппонентов:  

 

о числе адвокатов, занятых в производстве по назначению, о 

количестве таких  дел и затраченных на их ведение времени, о 

качестве юридической помощи при работе адвоката по 

назначению и др. важным вопросам, признав, что у него не было 

точных ответов на эти вопросы (см. стр.299, «Вестник ФПА», 

2018г., №4).   

 

       Одной из немногочисленных  по  этой проблеме является 

работа:     

«Реформирование рынка юридических услуг в России: социологический 

анализ» 

Автор Е.Н. Моисеева, 

научный сотрудник Института проблем правоприменения 

при Европейском университете в Санкт-Петербурге, 

кандидат социологических наук 

 

Журнал "Закон", N 11, ноябрь 2017 г., с. 68-81. 
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В настоящей статье представлен сторонний, социологический 

взгляд на текущую дискуссию. Текст основан на результатах 

исследований*(3) Института проблем правоприменения при 

Европейском университете в Санкт-Петербурге*(4). Основными 

источниками данных являются официальная статистика и интервью с 

юристами. Несмотря на то, что в России сбор статистических данных на 

государственном уровне организован лучше, чем во многих других странах, 

спрос на использование этих данных в аналитических или прогностических 

целях отсутствует. Законопроекты подготавливаются без опоры на 

конкретные цифры и без проведения содержательной аналитики сферы, в 

которой предлагается вводить изменения. 

 

Оценка законопроекта АЮР: состояние юридического образования в 

России 

 

Согласно законопроекту АЮР, внесенному 27 сентября 2017 г. на 

рассмотрение в Государственную Думу, каждый судебный представитель 

будет обязан иметь высшее юридическое образование, полученное по 

аккредитованной программе в отечественном вузе. Аналогичная мера 

содержится в пакете поправок в процессуальные кодексы, одобренном 3 

октября Пленумом Верховного Суда РФ. То есть предполагается, что контроль 

за допуском в юридическую профессию должны взять на себя вузы. Как 

известно, сейчас требования к квалификации судебных представителей 

существуют только по уголовным и административным делам, в гражданском 

и арбитражном процессе интересы сторон может представлять даже человек 

без юридического образования. Согласно законопроекту лицензировать 

юристов, а также выдавать аккредитации иностранным юридическим 

организациям будет неназванная "общероссийская общественная 

организация", но все понимают, что речь идет об АЮР, председатель которой 

П.В. Крашенинников и внес законопроект в Думу. В целом данная инициатива 

предлагает мягкие меры, которые помогут навести некоторый порядок на 

рынке юридических услуг. АЮР много лет занимается аккредитацией 

юридических вузов - почему бы не заняться лицензированием юристов и 

аккредитацией юридических организаций? Но могут ли предложенные меры 

повысить качество юридической помощи для граждан - в этом состоит 

главный вопрос. 

 

В России юристов выпускают около тысячи (!!!) – прим. автора) 

высших учебных заведений (данные 2012 г.)*(5). Из них около 55% являются 

филиалами. Подавляющее количество (59%) учебных заведений, 

занимающихся подготовкой юристов, являются непрофильными 

гуманитарными или техническими вузами. В них учится 40% всех студентов-

юристов. Еще около половины студентов обучаются в классических 

университетах и специализированных юридических вузах (МГУ им. М.В. 
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Ломоносова, Новосибирский государственный университет, Московский 

финансово-юридический университет (МФЮА), Омский юридический 

институт и пр.). Наконец, 11% юристов заканчивают ведомственные вузы 

(рис. 1). 

 

 
Подавляющее большинство (72%) студентов-юристов учатся заочно. 

(Вне всяких сомнений – заочная форма обучения – влечет и низкое 

КАЧЕСТВО юридического образования – прим.автора). 

 

 Более 3/4 (82%) студентов учатся на платной основе. В 2012 г. на 

юридические программы было подано около 300 тыс. заявлений и принято 

около 145 тыс. студентов. На очную и заочную программу было подано 

одинаковое количество заявлений, но на очное отделение приняли примерно 

каждого четвертого студента, т.е. отсеяли 3/4 абитуриентов, а на заочное взяли 

почти всех желающих, отсеяв меньше 1/2. На общем фоне заметно выделяются 

вузы, имеющие аккредитацию АЮР, которые можно отнести к лидерам 

юридического образования: в них больше бюджетных мест и меньше доля 

заочной формы обучения. В 2012 г. таких вузов было около 10%, они выдают 

около 28% всех юридических дипломов. 

 

Совокупно в высших учебных заведениях на программах, 

присваивающих квалификацию "юрист", обучается около 660 тыс. юристов 

(данные 2012 г.). Ежегодно российские вузы выдают примерно 150 тыс. 

дипломов с квалификацией "юрист" и принимают столько же новых 

студентов, т.е. прирост составляет один новый юрист на 1000 жителей. 

Даже с учетом того, что набор студентов на юридические программы с 

каждым годом уменьшается*(6), за последние десять лет в стране 

появилось более 1 млн. новоиспеченных юристов. 

 

Для сравнения: в США, где постоянно жалуются на переизбыток 

юристов, прирост составляет один новый юрист на 7000 жителей. 

Принимая во внимание, что в России, в отличие от США, юридическое 
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образование существует в форме бакалавриата и что постсоветская экономика 

нуждается в компенсации колоссального недопроизводства юристов в 

советский период, цифры все же впечатляющие. Куда же идут работать все эти 

выпускники и о чем в целом говорят данные статистики? 

 

В первую очередь они свидетельствуют о том, что в России юридическое 

образование часто выполняет функцию универсального общего образования. 

К специальностям, для которых наличие юридического образования является 

обязательным, относятся судьи (31 тыс.), помощники судей и секретари (65 

тыс.), сотрудники прокуратуры (45 тыс.), следователи (80 тыс.), оперативные 

сотрудники (40 тыс.), нотариусы (35 тыс.), адвокаты (72 тыс.). Их совокупная 

численность составляет около 370 тыс. человек. Ежегодный приток в эти 

профессиональные группы небольшой. Помимо этого, значительная часть 

выпускников юридических факультетов устремляется в юридический бизнес 

или юридические департаменты государственных и частных организаций, где 

также существует неформальное требование наличия юридического 

образования. Но все равно остается большое количество обладателей 

юридических дипломов, которые не идут работать в правовую сферу и 

которым юридическое образование нужно номинально (например, 

чиновникам для продвижения по карьерной лестнице). 

 

Есть большая разница между спросом на качественное юридическое 

образование и спросом на юридические дипломы. В настоящее время спрос 

существует именно на юридические дипломы, и он удовлетворяется за счет 

заочной формы обучения. 

 

Одним из катализаторов спроса на заочную форму обучения являются 

вводимые требования наличия высшего юридического образования для 

участковых (с 2011 г.), секретарей судей (с 2006 г.), судебных приставов (с 

2018 г.), большинство из которых вынуждены совмещать работу с обучением. 

Впрочем, и среди судей, следователей и адвокатов доля тех, кто учился заочно, 

не так мала - около 40%*(7). Формально по количеству учебных часов и 

обязательных курсов заочная форма обучения не отличается от очной. Но 

отличается содержание обучения (количество семинарских и практических 

занятий), вовлеченность студентов в образовательный процесс, отношение 

преподавателей к учебному процессу. В крупных государственных вузах с 

большой долей юристов-очников есть вся необходимая образовательная база, 

потенциально доступная заочникам (например, библиотеки); 

преподавательский состав на очном и заочном отделении, скорее всего, не 

сильно различается. В менее крупных вузах, особенно непрофильных, таких 

возможностей нет. Два года назад была заявлена программа по закрытию 

заочного обучения на юридических факультетах, но на деле мы видим 

лишь смену вывески: вместо заочного обучения вводится дистанционное. 
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Таким образом, введение требования о наличии обязательного 

юридического образования для всех судебных представителей вряд ли 

повлияет на квалификацию выпускников юридических факультетов и на 

качество юридической помощи. Вероятнее всего, сложится обратная 

ситуация: повысится спрос на юридические дипломы, но не на знания. 

 

Во всех развитых странах наличие юридического образования является 

необходимым, но недостаточным условием допуска к профессии. Помимо 

образовательного ценза, существуют дополнительные фильтры на вход в 

профессию (квалификационный экзамен), а также механизмы контроля за 

деятельностью юристов внутри профессии и процедуры лишения лицензии в 

случае недобросовестного поведения. 

 

В России получить юридический диплом не составляет большого 

труда, поэтому его наличие ничего не говорит о квалификации юриста. 

Если фильтр на вход в юридическую профессию переносить на уровень 

университетов, тогда стоит в первую очередь задуматься о реформе 

юридического образования. Задача юридических факультетов должна 

состоять не только в том, чтобы дать знание законов, но и в том, чтобы 

сформировать профессиональные ценности. Когда юридическое 

образование дает каждый второй вуз, причем многие из них не являются 

профильными, сложно говорить о том, что они вырабатывают общие 

профессиональные и этические стандарты юридической деятельности. Таким 

образом, если законопроект будет принят, принципиальных изменений в 

сфере правовых услуг не произойдет. АЮР, возможно, получит контроль над 

лицензированием иностранных юристов и повысит свой символический 

капитал, но для граждан ситуация останется прежней*(8). 

 

Оценка проекта Концепции Минюста: анализ рынка юридических услуг 

 

Как уже было отмечено, вторая важная инициатива, связанная с 

регулированием российского рынка юридических услуг, была предложена 

Министерством юстиции РФ. Новый проект Концепции Минюста, 

вынесенный на обсуждение юридического сообщества 24 октября 2017 г. и 

подготовленный под руководством Д.В. Новака, заметно отличается от 

предыдущей версии, опубликованной 7 декабря 2015 г. под руководством 

Ю.С. Любимова. Новый проект учитывает высказанную ранее критику и 

предлагает более взвешенный подход к регулированию рынка юридической 

помощи. Так, объединение судебных представителей по-прежнему 

предлагается осуществлять на базе адвокатуры, однако предусмотрен 

длительный переходный период - до 2023 г.*(9). Вступительные экзамены 

будут проводиться в упрощенном порядке, вступительные взносы на 

переходный период будут отменены. Для представителей юридического 

бизнеса, вступивших в адвокатуру, будут доступны привычные им 
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коммерческие организационные формы (ООО, производственные 

кооперативы), а также сохранена упрощенная процедура налогообложения и 

возможность работать по трудовым договорам. Как видим, привлекать 

юридический бизнес в адвокатуру предлагается не кнутом, а пряником. 

 

Прежде чем переходить к оценке предложенных мер и их влияния на 

качество юридической помощи, необходимо понять, что представляет собой 

рынок юридической помощи, профессионализацию которого собирается 

повышать Минюст. 

 

На настоящий момент не существует официальных данных о 

структуре рынка юридических услуг. По данным Федеральной палаты 

адвокатов (ФПА), в 2016 г. действующий статус имели 72 тыс. адвокатов, 

которые работали в 25 тыс. адвокатских образований. Подавляющее 

количество (21,5 тыс.) адвокатских образований являются адвокатскими 

кабинетами, в этой организационной форме работает около 30% 

адвокатов*(10). В коллегиях адвокатов работает 63% адвокатов, остальные - в 

адвокатских бюро и юридических консультациях. 

 

Что касается практикующих юристов без адвокатского статуса, то 

оценки их численности сильно разнятся: от 100 тыс. до 1 млн. человек.  

 

Реальное количество юристов неизвестно даже государству.  
 

Так, Росстат использует произвольную методику расчета количества 

юристов, просто увеличивая численность специалистов правовых служб в 

государственных органах вдвое*(11). В отсутствие информации о количестве 

юристов Институт проблем правоприменения обратился к статистике 

организаций, оказывающих юридические услуги, а именно к базе данных 

Ruslana, в которой представлена информация по всем юридическим лицам 

России (7 млн.), Украины (1,5 млн.) и Казахстана (0,5 млн.)*(12). Критерием 

отбора компаний являлся Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (ОКВЭД). Из базы данных были выделены все 

российские организации с первичным кодом экономической деятельности 

69.10 (ранее 74.11) - "Деятельность в области права". Исключив из анализа 

организации, не имеющие отношения к рынку юридических услуг (нотариусы, 

отделы судебных приставов, третейские суды, службы государственной 

регистрации, саморегулируемые организации арбитражных управляющих, 

центры судебных экспертиз, администрации муниципальных образований), 

мы получили совокупность всех организаций, которые заявляют в качестве 

первичной экономической деятельности представление интересов в судах или 

иных судебных органах; консультирование и представительство в 

гражданских делах, уголовных делах и трудовых спорах; подготовку 

юридических документов*(13). 
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На июль 2016 г. в России было зарегистрировано 47 тыс. коммерческих 

организаций, 27,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 1,8 тыс. 

некоммерческих организаций, занимающихся предоставлением юридической 

помощи (рис. 2). Более 97% коммерческих организаций зарегистрированы в 

форме обществ с ограниченной ответственностью. К некоммерческим 

организациям в данном случае относятся не адвокатские образования, а 

организации правозащитной направленности, профессиональные ассоциации 

и союзы, бюджетные учреждения по оказанию юридических услуг населению 

(например, Центр помощи иностранным гражданам и противодействия 

незаконной миграции, Центр защиты прав потребителей, Лига защиты прав 

пациентов и врачей, Союз сельскохозяйственных кооперативов). 

 

 
В среднем в каждой коммерческой и некоммерческой организации, 

занимающейся предоставлением юридической помощи, работает 6-7 

сотрудников. Однако если посмотреть на частотное распределение, то 

окажется, что в 62% организаций работает два сотрудника, а более двадцати 

сотрудников - лишь в 7% (см. табл.). Таким образом, по минимальной 

оценке совокупная численность адвокатов и представителей 

юридического бизнеса составляет 150 тыс. человек, по максимальной - 

400 тыс.*(14) 
 

Количество сотрудников в коммерческих и некоммерческих 

организациях 
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 Коммерческие 

организации 

Некоммерческие 

организации 

1 сотрудник 5% 3% 

2 сотрудника 62% 70% 

3-10 сотрудников 16% 12% 

11-20 сотрудников 10% 7% 

21 и более сотрудников 7% 8% 

 

Рынок юридических услуг в России плотный и конкурентный. 

 

За последнее десятилетие его объем почти удвоился: с 114 млрд. руб. 

в 2003 г. до 222 млрд. руб. в 2015 г.*(15)  
 

Спрос, т.е. количество лиц, которым требуется юридическая помощь, 

также увеличился. По данным Судебного департамента при ВС РФ, в 2000 г. 

российскими судами в первой инстанции было рассмотрено 4,8 млн. 

гражданских дел и 1,6 млн. лиц было привлечено к административной 

ответственности; в 2008 г. эти показатели увеличились до 10,6 млн. дел и 5,5 

млн. человек соответственно; а в 2016 г. - до 17 млн. дел и 6 млн. человек. 

Таким образом, количество гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях за пятнадцать лет выросло в три раза. Предложение тоже 

растет быстрыми темпами: каждый год регистрируется все больше и больше 

организаций, занимающихся предоставлением юридической помощи. Почти 

половина ныне действующих юридических организаций были 

зарегистрированы в течение последних пяти лет; еще четверть - в период 2007-

2011 гг. (рис. 3). 
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Наиболее зрелыми являются адвокатские образования, некоторые из них 

были созданы еще в советское время и впоследствии реорганизованы. 

Крупнейшая реорганизация произошла в мае 2002 г., когда был принят 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации". На рис. 4 отображено, сколько новых 

субъектов юридической помощи регистрируется каждый год. Из графика 

видно, что всплеск регистрации адвокатских образований пришелся на 2002-

2003 гг., после этого новые адвокатские образования продолжали 

регистрироваться, но более низкими темпами. Почти половина всех ныне 

действующих адвокатских образований были зарегистрированы до 2004 г. 

Прирост новых представителей адвокатской профессии также не 

отличается высокими показателями: в начале 1990-х гг. было 25 тыс. 

адвокатов*(16), к 2010 г. их количество увеличилось до 65 тыс., в 2011 г. 

было 66,5 тыс. адвокатов, в 2012 - 67,9 тыс., в 2013 - 68,3 тыс., в 2014 - 70,4 

тыс., в 2016 г. - 72,5 тыс. адвокатов с действующим статусом. 

garantf1://12026961.0/
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Юридический бизнес, напротив, растет невероятными темпами. 

Более 50% ныне действующих коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей были зарегистрированы в 2012 г. или позднее (см. рис. 4). 

 

 
Начиная с 2004 г. коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей регистрируется больше, чем адвокатских образований. 

Только в 2015 г. было зарегистрировано более 8 тыс. коммерческих 

организаций и более 5,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Можно 

предположить, что такой рост рынка объясняется его неустойчивостью, т.е. 

организации не живут долго и постоянно сменяют друг друга. 

 

Однако даже если мы будем учитывать ликвидированные 

компании, то окажется, что с 2010 по 2016 гг. количество коммерческих 

организаций, занимающихся предоставлением юридической помощи, 

увеличилось в два раза. 

Таким образом, рост количества организаций, занимающихся 

предоставлением юридической помощи, лишь отчасти можно объяснить 

неустойчивостью рынка. Количество игроков на российском рынке 

юридических услуг быстро растет, главным образом за счет представителей 

юридического бизнеса. 

Четверть всех организаций, занимающихся предоставлением 

юридической помощи, зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге, 

половина - в столицах других регионов, треть - в остальных городах (рис. 

5). 
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Анализ статистики показывает, что в настоящее время рынок 

юридических услуг разделен на два сегмента. Один ориентирован на 

предпринимательство и является более динамичным, интенсивным, но в 

то же время менее прозрачным и менее предсказуемым. Второй 

ориентирован на профессию, он более стабильный, традиционный, 

консервативный, в чем-то даже архаичный. 

 

Среди представителей юридического бизнеса существует мнение, что 

большинство адвокатов специализируются на уголовных делах. 

 

Из этого следует, что деятельность адвокатов сильно отличается от того, 

чем занимаются бизнес-юристы, а потому профессиональные стандарты 

адвокатов не должны распространяться на других судебных представителей. 

 

Однако данные социологического опроса адвокатов говорят о другом. 

Лишь 40% адвокатов специализируются на уголовном процессе, 30% - на 

гражданском процессе, остальные имеют смешанную специализацию*(17). 

 

Получается, что адвокаты, занимающиеся экономическими спорами и 

работающие преимущественно в арбитражных судах, конкурируют с более 

мобильными и гибкими юридическими фирмами. При этом адвокатская 

деятельность накладывает ряд ограничений для конкуренции на рынке: запрет 

на рекламу и ведение предпринимательской деятельности, невозможность 

использовать упрощенную систему налогообложения, дисциплинарная 
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ответственность и пр. Открыть юридическую фирму или зарегистрироваться 

в качестве индивидуального предпринимателя сравнительно просто: для этого 

не требуется большой стартовый капитал, главное - найти своего клиента. Для 

адвокатских образований процесс более сложный, только на получение 

адвокатского статуса уходит более года. 

 

Реализация предлагаемых Минюстом мер уравняет рыночные 

возможности адвокатов и представителей юридического бизнеса. Это 

приведет к положительным изменениям внутри адвокатуры и создаст стимулы 

для вступления представителей юридического бизнеса в адвокатуру на 

добровольной основе. Адвокаты получат более функциональную с 

экономической точки зрения форму ведения деятельности, а юридический 

бизнес - преимущества в виде адвокатского запроса и профессиональной 

тайны. На практике адвокатский запрос означает, что организации обязаны 

представить адвокатам запрошенные ими документы в месячный срок, что 

упрощает сбор доказательств по делу. Адвокатская тайна препятствует тому, 

чтобы представители правоохранительных органов проводили обыск в 

адвокатских образованиях, изымали документы по делу и вызывали адвокатов 

на допрос. В настоящее время адвокатский запрос и адвокатская тайна 

являются одними из наиболее привлекательных стимулов для вступления 

неуголовных юристов в адвокатуру. Проект Концепции Минюста 

предоставляет возможности для получения этих преимуществ на льготных 

условиях (упрощенный вступительный экзамен и отсутствие взносов). 

 

Наконец, главный вопрос, который беспокоит законодателя, состоит в 

том, как предложенные меры отразятся на качестве юридической помощи. 

Особенно этот вопрос актуален для средних и малых городов, в которых 

зарегистрирована треть всех организаций, представляющих юридическую 

помощь. В публичных высказываниях представители адвокатских палат 

предъявляют претензии к "нелицензированным" юристам и обвиняют их в 

недобросовестном поведении. В свою очередь, представители юридического 

бизнеса указывают на "карманные" практики адвокатов по назначению, 

демонстрируя, что и адвокаты не всегда являются оплотом 

добропорядочности. Однако позиция рядовых членов юридического 

сообщества не столь категорична. Как показывают интервью, проведенные 

сотрудниками Института проблем правоприменения, большинство рядовых 

адвокатов и юристов без адвокатского статуса делят всех судебных 

представителей на две группы: профессионалы и непрофессионалы. И те и 

другие встречаются как в адвокатском сообществе, так и в юридическом 

бизнесе; недобросовестность распределена равномерно. Вопрос в том, какие 

механизмы сдерживания неэтичного поведения существуют внутри 

юридического сообщества и как они работают на практике. 
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Несмотря на то, что повышение качества юридической помощи заявлено 

в качестве главной миссии реформирования рынка юридических услуг, 

складывается впечатление, что это скорее прикрытие, чем реальная цель. И 

юридический бизнес, и адвокатура ссылаются на Конституцию и апеллируют 

к защите прав доверителей: в первом случае имеется в виду защита прав и 

свобод всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45), во втором - право 

на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48). Однако со 

стороны кажется, что аргументы обеих сторон чаще эмоциональные, чем 

рациональные. Для представителей юридического бизнеса фраза "адвокатская 

монополия" звучит устрашающе. ФПА воспринимается как архаичная, 

сервильная структура, осуществляющая цензуру и заискивающая перед 

государством. Представители юридического бизнеса не хотят вступать в 

"старую уголовную адвокатуру", которая не соответствует представлениям о 

современной юридической профессии, и, вероятнее всего, предпочтут 

создание альтернативной системы саморегулирования*(18). Адвокаты также 

опасаются, что вступление огромного количества юристов в 

профессиональное сообщество на льготных условиях размоет его 

этические стандарты. 

 

На самом деле адвокатура - это всего лишь институт, он может быть 

вполне безличным, не обязательно наделять его какими-то образными 

характеристиками. Когда мы говорим об адвокатской монополии, речь идет о 

консолидации юридического сообщества путем введения общих 

профессиональных стандартов. По закону адвокатура является институтом 

гражданского общества и саморегулируемой профессиональной ассоциацией. 

Роль государства в регулировании адвокатской профессии сведена к 

минимуму. Неформальное давление государства ощущается лишь в работе по 

уголовным делам в силу дисбаланса возможностей адвокатов по сравнению с 

сотрудниками правоохранительных органов. 

 

Конечно, можно спорить, существует ли в России гражданское 

общество и насколько автономной может быть профессиональная группа, но 

факт состоит в том, что в распоряжении юристов находятся институты, 

предоставляющие им полную профессиональную свободу в решении 

внутренних вопросов. Заявленная Минюстом реформа рынка 

юридических услуг, по сути, означает ребрендинг традиционной 

адвокатуры путем перевода на рыночные рельсы (19*). (Обратите 

внимание на формулировку – прим. автора). 

 

Приход в адвокатскую профессию 

огромного количества бизнес-

ориентированных юристов с собственной 

garantf1://10003000.45/
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повесткой дня может придать существующим 

институтам новый смысл и в корне изменить 

адвокатуру. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ автора:  а вот здесь уважаемый автор 

абсолютно прав: посмотрев научным социологическим 

взглядом на проблему она увидела то, что не видят, а, точнее 

сказать, не хотят видеть Пилипенко Ю.С., Г.К. Шаров, Сучков 

А.А. и К0. 

 

 Вот Вам и «положительная»  научная оценка «Концепции 

со стороны социологов! 

  
Главная проблема юридического сообщества состоит в отсутствии 

доверия, а потому каждый раз консолидация интересов разных групп 

судебных представителей оказывается невозможной. Об этом свидетельствует 

весь исторический опыт развития адвокатуры: разногласия между 

присяжными и частными поверенными в дореволюционный период; между 

традиционными коллегиями, параллельными коллегиями и юридическими 

фирмами в 1990-х - начале 2000-х гг.; между адвокатскими палатами и 

юридическим бизнесом в настоящее время*(20). 

 

Заключение 

В данной статье была представлена социологическая оценка двух 

вариантов регулирования рынка юридических услуг - законопроекта АЮР и 

проекта Концепции Минюста. Если оценивать предложенные меры с точки 

зрения повышения качества юридической помощи для граждан, то реализация 

законопроекта АЮР вряд ли в корне изменит ситуацию. Введение 

образовательного ценза для всех судебных представителей не приведет к 

повышению их квалификации при нынешнем состоянии юридического 

образования. 

 

Прежде чем предлагать подобные меры, нужно повысить престиж 

юридического образования, ужесточить требования для абитуриентов, 

сократить набор на заочные программы. 

 

Что касается проекта Концепции Минюста, то реализация предлагаемых 

в нем мер может иметь положительный эффект как для самих юристов, так и 

для граждан. Однако адвокатура должна сильно измениться изнутри, чтобы 

стать удобнее и привлекательнее для представителей юридического бизнеса. 
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Данные статистики показывают, что в настоящее время коммерческих 

организаций, занимающихся предоставлением услуг в правовой сфере, в три 

раза больше, чем адвокатских образований, и их число продолжает расти. Это 

говорит о том, что современная адвокатура с точки зрения организации 

юридической деятельности во многом архаична и не соответствует рыночным 

реалиям, а потому не является привлекательной для юридического бизнеса. 

Отсутствие коммерческих организационных форм и невозможность работать 

по трудовому договору создают трудности и для самих адвокатов, из которых 

только 40% работают преимущественно по уголовным делам, а остальные 

специализируются на гражданских делах или имеют смешанную 

специализацию. Таким образом, российский рынок юридических услуг 

разделен на два сегмента - рыночный и профессиональный. При этом запрос 

на его регулирование как рынка профессиональных услуг существует в обоих 

сегментах. Представители юридического бизнеса, особенно его элитного 

сегмента, говорят о необходимости повышения входных барьеров и защиты 

профессиональной тайны. Адвокаты хотят иметь организационные формы, 

которые бы соответствовали требованиям современной юридической 

практики. Переход юридической профессии на рыночные рельсы не является 

уникальной российской историей, через этот этап проходят все страны. 

Некоторые эксперты называют соответствующий процесс 

депрофессионализацией: профессиональная юридическая деятельность 

превращается в индустрию правовых услуг, происходит переход от 

индивидуальной практики к коллективной, роль профессиональных 

ассоциаций уменьшается, на первое место выходит репутация компании и ее 

внутренняя политика. В разных странах дилемма "профессия-рынок" 

решается по-разному.  

 

Например, в Италии адвокаты традиционно занимались частной 

практикой, их деятельность носила непредпринимательский характер, 

корпоративные организационные формы были запрещены, поэтому 

адвокатам, ориентированным на работу с бизнесом, приходилось 

маскироваться под другие организационные формы (например, 

ассоциации)*(21). Однако в 2012 г. адвокаты пролоббировали реформу 

юридической профессии, предусматривающую введение партнерств*(22). В 

Германии регулирование юридической профессии также ориентировано на 

индивидуального практика*(23). Партнерства существуют, но вести 

коллективную юридическую деятельность в этой форме сложно. В 

партнерстве каждый юрист несет ответственность за каждое дело, поэтому 

необходима большая степень доверия между партнерами, что накладывает 

ограничения на расширение штата и рост компании. Когда юристы пытались 

пролоббировать введение обществ с ограниченной ответственностью и 

акционерных обществ, Палата адвокатов отклонила это предложение. В 

настоящее время бизнес-юристы находятся в оппозиции к локальным 
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профессиональным ассоциациям и стараются отгородиться от традиционной 

адвокатуры. 

 

На российском рынке юридических услуг происходят схожие процессы. 

Развитие экономики привело к появлению сфер задач, в которых требуется 

одновременно правовая и экономическая компетенция. Новое поколение 

юристов решает вопросы, далекие от того, чем занимается традиционная 

адвокатура, а потому нуждается в новых организационных формах и более 

гибких моделях управления. Международные юридические компании 

составляют серьезную конкуренцию лидерам национального рынка, заставляя 

последних приспосабливаться к новым условиям и заимствовать новые формы 

организации юридической деятельности. Эти процессы неизбежны, и 

адвокатура должна на них реагировать, если хочет стать базой для 

объединения всех судебных представителей. В идеале хотелось бы видеть не 

искусственную адвокатскую монополию, а естественную монополию 

профессиональных юристов, когда представители юридического бизнеса 

будут добровольно вступать в адвокатуру. Альтернативным вариантом было 

бы создание собственной профессиональной ассоциации бизнес-юристов, но 

для этого необходима консолидация представителей юридического бизнеса, 

которая на данный момент отсутствует. 

 

───────────────────────────────────────────────

────────────────────────── 
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           ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ ОКАЗАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ - АДВОКАТОВ И ЧАСТНЫХ 

ПОВЕРЕННЫХ, ИХ ЦЕЛИ И ГЛАВНОЕ РАЗЛИЧИЕ: 

 

            НИЖЕУКАЗАННЫЕ ОТЛИЧИЯ  ОСНОВНЫХ ГРУПП 

ЮРИСТОВ-Практиков  носят в целом второстепенный 

характер в сравнении с их целями. 

 

Примечание: на самом деле субъектов, которые оказывают 

юридическую помощь значительно большее количество, 

частично они указаны в Федеральном Законе «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». Но мы 

анализируем в данном случае только правовой статус двух 

основных групп юристов,  которых затрагивает анализируемая 

«Концепция…», кроме того, потому что  именно они оказывают 

эту помощь на профессиональной основе.     

 

            Главная Цель Адвокатов – общественное 

служение, минимизация(!) количества споров в 

области права, всяческое способствование мирному 

урегулированию конфликтов, ВО ИМЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

БЛАГА. 

 

       В соответствии с ч.2 ст.7  Кодекса профессиональной этики 

адвокатов России  предупреждение судебных споров является 

составной частью оказываемой адвокатом юридической 

помощи, поэтому адвокат заботится об устранении всего, что 

препятствует мировому соглашению.  
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      Таким образом,  АДВОКАТ ОБЯЗАН(!) стремиться  

заключить мировое соглашение в интересах не только своего 

Доверителя, но и Закона.  

 

      Весьма интересно мнение по этому вопросу уважаемого 

Пилипенко Ю.С.: «… Стоит помнить о сути нашей профессии 

– разрешать или предотвращать конфликты. А если кто-то 

полагает своим призванием конфликты разжигать, то может 

ему чем-то другим в жизни стоит заняться …» (11.12.2017г. 

«Ведомости», интервью с Пилипенко Ю.С.).  

 

          Но он, почему то забыл, что цель частных поверенных – 

максимальная ПРИБЫЛЬ, что невозможно без  

наибольшего количества споров и минимума количества 

мировых соглашений и предотвращения споров. Их принцип: 

чем хуже клиенту – тем лучше юристу, поскольку в этом случае 

прибыль будет максимальной, т.к. можно содрать с клиента 

максимальное количество денег. 

 

          ЭТО ГЛАВНОЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ ДВУХ 

ГРУПП ЮРИСТОВ МЕЖДУ СОБОЙ и НЕПРИМИРИМОЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЕ в ЦЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ГРУПП ЮРИСТОВ-ПРАКТИКОВ.  

 

         И никакое объединение в Адвокатуру это противоречие НЕ 

РАЗРЕШИТ, поскольку такая предпринимательская 

психология уже сложилась и окрепла у большинства частных 

юристов.  

 

        Таким образом, по целям деятельности эти две группы 

диаметрально противоположны, они антиподы как « + » и « - «.   

 

        Поэтому  сейчас, на данном этапе, их НЕЛЬЗЯ 

СОЕДИНЯТЬ, поскольку одна группа – частных поверенных – 

предпринимателей от юриспруденции ввиду подавляющего 

большинства  ПОГЛОТИТ ДРУГУЮ И  ЗАДАВИТ  ЕЕ  СВОЕЙ  

МАССОЙ, ИЗМЕНИТ ЕЕ КАЧЕСТВО СВОИМ 

КОЛИЧЕСТВОМ, как обоснованно указано выше.  
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    1.1.  АДВОКАТЫ: 

 

  -  обязательны  наличие  высшего  юридического образования, 

отсутствие судимости за умышленное преступление, полная 

дееспособность,  стаж  работы по юридической специальности, 

прохождение стажировки и сдача специального экзамена, 

присяга,  включение в реестр адвокатов в конкретном регионе 

РФ, получение удостоверения адвоката, выдаваемого МЮ РФ. 

Т.е. возможность  государственного контроля со стороны  МЮ 

РФ, в том числе и путем внесения соответствующих 

представлений в Совет региональной Адвокатской палаты и в 

Суд с целью прекращения статуса адвоката. Кроме того, это 

позволяет с абсолютной точностью установить количество 

адвокатов и их статус как таковой. 

 

            Таким образом,  для этой группы субъектов оказания 

юридической помощи  характерны  определенная система 

требований и критериев. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  конечно, следует согласиться, что указанные 

в Законе требования не соответствуют полностью тем 

критериям  высшего качества  юридической помощи.  

 

     Так, необходимо, установить специальные требования к 

состоянию здоровья адвокатов.  

  

         А  также  запрет адвокатской практики лицам, 

признанным банкротами или имевшими судимость за 

совершение тяжких и особо тяжких умышленных преступлений 

с террористической, наркотической, корыстной, должностной, 

коррупционной составляющей, а также преступных 

посягательств на половую неприкосновенность малолетних и  

несовершеннолетних, независимо от того, что судимость снята 

или погашена. 

 

         Также необходимо отметить, что для адвокатов 

существуют законодательные ограничения деятельности в 
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форме известных коммерческих организаций и работы по 

трудовому договору (в настоящее время адвокатам запрещено  

занятие деятельностью по трудовому договору, за исключением 

научной, преподавательской и иной творческой деятельности).  

 

       1.2  НЕАДВОКАТЫ:  

 

для  их организации характерны  анархия,  «самостийность» и 

«незалежность». 

  

         Т.е. это страна «АБСОЛЮТНОЙ СВОБОДЫ».   

 

         Также нет  достоверных  сведений об их общем количестве, 

поскольку их профессиональная  деятельность по существу 

бесконтрольна; качество их образования также неизвестно.   

 

       «Правовые услуги» в современной России может в принципе 

не только в гражданском и арбитражном (сейчас в суде первой 

инстанции), но и в административном(за редким исключением в 

КАС по конкретным категориям дел установили обязательное 

требование наличия высшего юридического образования)  и  

уголовном (у мирового судьи, или как представитель 

потерпевшего, гражданского истца) судопроизводстве 

оказывать кто угодно, даже не имея никакого образования 

вообще.   

 

          Никакого учета, надзора и контроля  их  деятельности нет. 

Реальные способы законодательного регулирования и  

воздействия на них с целью запрета их юридической практики в 

случае некачественного  оказания ими юридической помощи, 

отсутствуют. 

 

        Вместе с тем, свобода осуществления любого вида 

деятельности, тем более в такой социально значимой  области 

как правоприменение, предполагает и серьезные обязанности 

таких лиц при оказании ими юридической помощи перед 

обществом, государством и лицом, кому такая помощь 
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оказывается. Этого в данном случае нет, что приводит к 

серьезным негативным последствиям.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: в  криминалистической практике появился 

даже особый термин «юридическое мошенничество» (т.е. когда 

берут деньги и ничего для Доверителя не делают и просто 

скрываются), который занял по количеству преступлений 

почетное третье место(!!!).  

 

         Таким образом,  следует согласиться с мнением 

международных экспертов относительно сложившейся 

ситуации в России в области системы юридической помощи, 

изложенным в «Концепции…». 

 

        Причина этого - бездействие самого МЮ РФ, который 

руководствовался  в своей деятельности старой «Концепции 

судебной реформы...» (1991г.)!   

 

          Хотя именно в этом документе  говорилось следующее:  

« …уровень развития адвокатуры – индикатор состояния 

демократии в обществе, один из признаков реальной 

защищенности прав человека»*(*Постановление Верховного 

Совета  РСФСР от 24.10.1991г. №1801-1 «О Концепции судебной 

реформы в РСФСР»). 

 

         Совершенно справедливо указывает В.Ю. Панченко «… К 

сожалению, сегодня явно недостаточно используется 

специальные средства правовой политики, особенно 

концептуального уровня (концепции, программы, юридическая 

техника, планирование, прогнозирование, правой мониторинг, 

правовая экспертиза, систематизация законодательства, и т.д.) 

которые призваны организовать правовую жизнь общества в 

этой области* (имеется в виду – системе оказания юридической 

помощи  - прим. автора). 

 

       Несмотря на принимаемые законодательные акты, 

программные документы, осуществляемые различными 

органами и организациями, мониторинги правоприменительной 
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практики, дисциплинарной практики адвокатских объединений 

и т.д., явно ощущается  НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  концептуального 

осмысления организации и функционирования  системы 

юридической помощи в целом. Отсюда возникают многие 

противоречия и непоследовательности в правовом 

регулировании…» 

*(см. стр.31, В.Ю. Панченко «Правовая политика в сфере 

юридической помощи. Общетеоретический анализ» М., «Риор 

Наука», «Инфра-М.», 2014г.).  

 

         Это целиком и полностью относится к вышеуказанной 

«Концепции…». 

 

         А что сделало само Министерство юстиции за 30 лет (1988-

2018 г.г.), чтобы и такой ситуации сейчас на этом самом «рынке 

профессиональной юридической помощи и правовых услуг» 

(как оно считает) не было?  

 

       Ведь любой, даже самый свободный рынок нуждается в 

государственном регулировании, не может вообще без него 

обойтись, тем более - сфера правоприменения.  

 

       ОТВЕТ:  практически ничего, кроме кратковременного 

введения лицензирования оказания т.н. «правовых» услуг в 

1995г., да и то было отменено в 1999г.  

 

       Оно  вполне исправимо, поскольку может быть 

законодательно  изменен порядок учета, допуска и контроля  

осуществления такой деятельности путем лицензирования, 

государственного учета и контроля допуска к юридической 

практике   по  единым критериям и требованиям, которые 

применяются  к  адвокатам с учетом дополнительных 

требований, которые указаны далее.  

 

        Любая свободная общественно-необходимая деятельность 

должна соответствовать принципу социальной солидарности, 

ответственности, взаимных прав и обязанностей, а также  - 

контроля. 
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       Для этого  достаточно полномочий самого МЮ РФ, даже не 

надо  принимать специальный Федеральный закон «О частных 

поверенных», как  указано далее.  

 

       ВЫВОД:  несмотря на более жесткие условия для 

осуществления адвокатской деятельности, обусловленные 

специальным статусом адвокатов, для общества  такие 

критерии и требования необходимы, поскольку они, безусловно, 

способствует повышению качества оказываемой юридической  

помощи.  

  

         Для того, чтобы определиться с количественными и 

качественными параметрами реформы, необходимо, прежде 

всего, узнать КОЛИЧЕСТВО  лиц – не адвокатов, которые  

занимаются частной юридической практикой индивидуально и 

(или) коллегиально через юридические лица и подпадают под 

категорию лиц, которые могут в будущем стать адвокатами  на 

основе положений «Концепции…».  

 

        Для этого необходимо принять меры контроля таких лиц, 

например, уже ранее применявшееся лицензирование. За 1 год 

вполне  можно установить относительно точное количество 

таких лиц, это вполне реально и не требует дополнительного 

бюджетного финансирования. 

               

2.  ОБЯЗАННОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: 

 

2.1      АДВОКАТЫ: несут на себе бремя оказания юридической 

помощи по назначению в уголовном, административном, 

гражданском  судопроизводстве, а также в системе бесплатной 

юридической помощи в соответствии с федеральными и 

региональными Законами и подзаконными актами.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: скорее всего, по аналогии, скоро такая 

помощь будет необходима и в сфере арбитражного 

судопроизводства (например, по делам о банкротстве 
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физических лиц), а также в связи с предстоящим введением в 

действие единого Кодекса гражданского судопроизводства РФ.  

 

           Также Адвокаты выделены в качестве специальных 

субъектов оказания  бесплатной юридической помощи в 

соответствии с Федеральными законом от 21.11.2011г. №324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи» (с изменениями и 

дополнениями) и соответствующих региональных законов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  вместе с тем  следует отметить, что реальные 

цифры потребностей  в  получении этой бесплатной 

юридической помощи и количестве  адвокатов, которые ее 

оказывают, НЕСОПОСТАВИМЫ.   

 

        По официальным данным  на 2016г. того же МЮ РФ правом 

на получение бесплатной юридической помощи обладают    

33756559(!!!) граждан, а ее реально оказывают только   12089(!!!)    

адвокатов («РГ», 29.12.2017г.), т.е. итоговое значение 

соотношения этих показателей составило 0,04%(!!!). 

 

        Не случайно, само МЮ РФ  ввело новый показатель 

оказания бесплатной юридической помощи   -  «количество 

случаев реально оказанной гражданам юридической помощи» 

вместо явно формально-бюрократического вышеуказанного 

показателя «соотношения».   

 

         Этот пример, кстати, наглядно показывает махрово- 

бюрократическое отношение авторов т.н. «Концепции…» 

вообще к системе оказания юридической помощи  в России в 

целом.     

 

        Вот  и  реальные, признанные самим МЮ РФ,  показатели 

не только ПЛАЧЕВНОГО СОСТОЯНИЯ у нас самой системы 

оказания бесплатной юридической помощи, но и 

ОТСУТСТВИЯ  у  нас т.н. рынка  «профессиональной 

юридической помощи»,  о реформировании и упорядочении 

которого ратуют те же авторы т.н. «Концепции…».  
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      Т.е.  МЮ РФ и ФПА стремятся реформировать и 

упорядочить то, чего НЕТ. 
 

2.2   НЕАДВОКАТЫ:  отсутствует обязанность оказания 

бесплатной юридической помощи. Такое понятие вообще 

неизвестно и неприемлемо предпринимателям от 

юриспруденции в принципе.  

 

ВЫВОД:    адвокаты находятся в гораздо худшем положении в 

связи с данной обязанностью. Именно они вынуждены нести 

бремя бесплатной юридической помощи лишь частично 

субсидируемой государством и выполнять самую 

неблагодарную, тяжелую и низкооплачиваемую (*а зачастую и 

вообще неоплачиваемую!) работу по оказанию юридической 

помощи.  

      Однако возложить такую обязанность на не адвокатов можно 

только в законодательном порядке.  

 

           По существу Адвокаты вынуждены заниматься самой 

тяжелой и низкооплачиваемой (а зачастую, и вообще 

неоплачиваемой как было в 2017г.!) обязанностью по оказанию 

бесплатной юридической помощи, которая ДЕЛЕГИРОВАНА 

ИМ ГОСУДАРСТВОМ!  

 

        Естественно такое положение подрывает доверие граждан 

как к государству, так и к авторитету правосудия в целом, если 

такая «юридическая помощь» оплачивается в нищенском 

размере или вообще не оплачивается, поскольку в понимании 

большинства наших граждан – какая оплата – такая и работа, 

т.е. государство российское делает вид, что платит, а адвоката 

делает вид, что работает.  

 

 

 

3.           ОБЯЗАННОСТЬ УПЛАТЫ  ВЗНОСОВ: 
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3.1   АДВОКАТЫ: уплачивают взносы при вступлении в 

адвокатское сообщество, целевые взносы (при необходимости), а 

также  ежемесячные членские взносы,  как в свою Адвокатскую 

палату, так  и  в свое адвокатское образование.  

 

             Кроме того, Адвокаты, вне зависимости от дохода, 

каждый год платят все увеличивающиеся взносы в ПФР и 

ФОМС, не получая оттуда адекватной помощи в случае 

необходимости (например, при болезни). Назвать такое 

положение законным, конституционным и справедливым  - нет 

оснований. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  отдельно  следует сказать о взносах в ФПА 

России, которые по существу уплачивают те же рядовые 

адвокаты, хотя платить на самом деле по Закону должны 

Адвокатские Палаты регионов. 

 

3.2    НЕАДВОКАТЫ:   не платят ничего и никому.  

  

ВЫВОД:   адвокаты  вынуждены  нести бремя расходов на 

содержание не только своей адвокатской деятельности, своей 

адвокатской палаты, адвокатского образования, но и 

плутократии и бюрократии ФПА России.  

 

       Хотя, по большому счету, содержать ее должны адвокатские 

палаты регионов, а не рядовые адвокаты. Так Закон  

регламентирует порядок внесения взносов на содержание ФПА, 

но на практике отдельной строкой эти суммы взыскиваются с 

самих адвокатов – на содержание ФПА. 

 

      Следует отметить, что именно эти взносы на содержание 

ФПА явились своеобразной приманкой Власти для  того, чтобы 

«стимулировать» руководство ФПА разрабатывать эту самую 

«Концепцию…».  

 

      В противном случае обещали разработать свою 

министерскую, жесткую «Концепцию…» (кнут 
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административный употребить). Но одновременно сдобрили 

пряником (приманили увеличением взносов содержания ФПА 

на порядок)  - что-де заживете тогда, после увеличения числа 

адвокатов в 10 раз, вообще «красиво». 

 

          На самом деле это ОБМАН чистой воды. Поскольку Власть 

сразу после реализации «Концепции...» поставит к руководству 

Адвокатурой своих людей – слишком ответственные должности 

и слишком велик риск… 

   

4.   КОНТРОЛЬ И НАДЗОР МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РФ:   

 

4.1   АДВОКАТЫ:  законодательно установленные 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ (!!!) полномочия по контролю за адвокатурой 

и адвокатами со стороны МЮ РФ;   подотчетность и 

подконтрольность МЮ РФ (ведение реестра адвокатов, выдача 

удостоверений адвокатам, утверждение формы запросов и 

ордеров), участие в квалификационной комиссии при приеме 

экзамена на присвоение статуса адвоката, возможность 

внесения представлений о возбуждении дисциплинарного 

производства о лишении статуса адвоката в Совет 

соответствующей адвокатской палаты и в Суд и т.д.  

 

         На практике  имеет место тенденция «закручивания гаек»: 

увеличилось количество обращений-представлений от МЮ РФ 

в Совет адвокатских палат и пр. 

 

4.2    НЕАДВОКАТЫ:   отсутствие какого-либо контроля и 

надзора со стороны МЮ РФ, да и вообще – реального контроля 

проверки и эффективного надзора со стороны прокуратуры и 

иных правоохранительных органов. 

 

 

ВЫВОД:  опять условие не в пользу адвокатов.  
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        Однако  меры контроля в виде лицензирования, 

систематического контроля  деятельности в отношении 

частнопрактикующих юристов вследствие социальной 

важности их деятельности и ее возможных негативных 

последствий они ЗАКОННЫ, оправданны и 

исполнимы.  

 

      Более того, с учетом остроты создавшейся ситуации на 

«рынке юридической помощи» они просто НЕОБХОДИМЫ. 

 

         Таким образом, опять все зависит от самого МЮ РФ и 

законодательного регулирования, инициатором изменения 

которого должно стать Министерство юстиции РФ. 

 

5.             НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ:  

 

5.1      АДВОКАТЫ:  обычное налогообложение физических лиц,  

отсутствие возможности использования льготного 

налогообложения (упрощенной системы, налога на единый 

вмененный доход, патентной системы и пр.  льготных систем 

налогообложения), несмотря на то, что адвокаты по существу 

выполняют делегированную им государством  обязанность 

оказания  бесплатной квалифицированной юридической 

помощи.  

 

               Естественно, такое положение не способствует росту и 

развитию Адвокатуры. 

 

               Требуется разработка и применение  

дифференцированного подхода к налогообложению адвокатов.  

           

       Налогообложение должно быть  в зависимости от оказания 

ими бесплатной юридической помощи, географического 

положения места, где такая помощь оказывается,  степени 

нуждаемости граждан в ее получении и пр. факторов. 

 



251 

 

        Например, в свободных экономических зонах, территориях 

опережающего развития, а также в областях деятельности, где 

такая юридическая помощь особенно необходима (в области 

социального обеспечения, инновационной деятельности, и пр.) 

следует максимально расширить налоговые льготы адвокатов. 

 

 

5.2   НЕАДВОКАТЫ: характерно активно использование 

льготных налоговых режимов (упрощенной системы 

налогообложения и др.)  и  соответствующих налоговых 

вычетов. 

 

ВЫВОД:   соотношение опять не в пользу адвокатов.  

 

       Однако в законодательном порядке возможно  путем 

внесения изменений в НК РФ дать возможность адвокатам 

пользоваться льготными налоговыми режимами. Оптимально – 

приравнять адвокатов к самозанятому населению, 

уплачивающему 4-6% от дохода. А также освободить адвокатов 

от уплаты НДС, дифференцировать  льготы по 

налогообложению с учетом специфики оказываемой 

юридической помощи (*в первую очередь для тех, кто по 

существу выполняет конституционно-гарантированную 

обязанность государства по предоставлению бесплатной 

юридической помощи) и сделать соответствующую льготу при 

уплате взносов.  

 

 

6.  УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ, ТОРГАХ 

И  ПОЛУЧЕНИИ  «ГРАНТОВ» и пр.: 

 

6.1  АДВОКАТЫ:   существуют необоснованные законодательно 

установленные ограничения для адвокатов в  свободном 

конкурентном участии в государственных закупках, торгах, 

получении грантов и пр. 
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          Обратимся к последнему Распоряжению Президента РФ  

от 19.2.2018г. №32-рп.  

 

Примечание: таковые издавались ежегодно последние 10 лет!  

 

          Объявлены два конкурса в 2018г. в том числе в области  

защиты прав и свобод человека и гражданина(!!!), в том числе 

защита прав заключенных (осужденных), развитие институтов 

гражданского общества(!!!).  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Адвокатура как институт гражданского 

общества не входит в систему  органов государственной власти 

и органов местного самоуправления – п.1 ст.3 Закона РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

 

       На  всю эту «деятельность» выделяется  8016814,9 тыс. 

рублей(!!!) (п.1 вышеуказанного Распоряжения). 

 

       Ведь даже за 10 лет,  а ранее суммы были примерно такие же 

ежегодно(!) и даже больше (!!!) общая сумма на эти самые 

«гранты»  ушла  просто АСТРОНОМИЧЕСКАЯ!!!  

 

       А законный и резонный вопрос: есть ли эффективная и 

математически выверенная система проверки данных об 

эффективности использования  этих полученных средств? 

 

       Особо следует остановиться на ЗАПРЕТЕ(!!!) в прилагаемом 

к этому Распоряжению «Объявлении о проведении в2018 году 

конкурсов на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества(!)» участия 

адвокатских палат и адвокатских образований в получении 

грантов в рамках государственной поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества, реализующих социально 

значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 
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       Следует также отдельно отметить, что на всю бесплатную 

юридическую помощь по всей России выделяется примерно 

всего 3 млрд. рублей, т.е. практически почти в три раза меньше! 

 

       НЕ удивительно, что адвокаты в 2017г. были вынуждены 

бастовать, чтобы получить законное вознаграждение и кормить 

свои семьи!   Их деньги ушли на эти самые «гранты», которые 

были использованы т.н. «правозащитниками», эффективность 

использования которых должным образом никто не проверял. 

     

6.2      НЕАДВОКАТЫ:   могут свободно участвовать в той же 

сфере оказания юридической помощи на возмездной основе в 

государственных закупках, торгах, коллекторской 

деятельности, получении «грантов»   и  пр. «отхожих 

промыслах».  

 

ВЫВОД:   опять  сравнение не в пользу адвокатов, поскольку 

существуют необоснованные, явно дискриминационные 

законодательные ограничения участия адвокатов и 

адвокатских образований  в  системе государственных закупок, 

торгов, получении грантов и пр. 

 

         Это положение также вполне поправимо путем внесения 

соответствующих изменений в законодательство, что не требует 

никакого дополнительного бюджетного финансирования. 

 

 

 7. ГАРАНТИИ  И  ЗАСТРАХОВАННОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  РИСКОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по 

оказанию юридической помощи:   

 

7.1      АДВОКАТЫ:  

 

             В Федеральном законе «Об адвокатской деятельности…» 

имеется ст.19  о  необходимости страхования своей 

профессиональной имущественной ответственности за 
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нарушение условий  договора с доверителем, действие этой 

нормы приостановлено почти 17 лет!!!  

 

           Есть и законодательно установленная  обязанность 

адвокатов страховать риск своей профессиональной 

имущественной  ответственности. Она указана и в  п.п. 6 п.1 ст.7 

того же Закона.  

  

            Такое положение сложилось из-за бездействия того же 

МЮ РФ и ФПА России, которые даже не пытались разработать 

соответствующий законопроект для внесения его в порядке 

законодательной инициативы,   а также - Федерального 

Собрания, которое не приняло специального Федерального 

Закона о страховании  профессиональной ответственности 

адвокатов. 

 

           Норма п.3 ст.45  Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» по существу парализована 

ввиду того, что страховщики не  желают заключать договоры о 

добровольном страховании ответственности адвокатов. 

  

     7.2  НЕАДВОКАТЫ:   

на практике известны  немногочисленные случаи страхования 

не адвокатами своей профессиональной ответственности, 

профессиональных ошибок при оказании юридической помощи. 

Но в целом оказание юридической помощи не адвокатами не 

гарантировано,  и не застраховано, поэтому  лица, которые 

обратились к таким субъектам за получением юридической 

помощи рискуют не получить юридическую помощь высшего 

качества и возмещения своих убытков в случае оказания  ими 

некачественной  юридической помощи. 

 

        ВЫВОД: создавшееся явно незаконное, ненормальное, 

противоречащее как мировой практике, так и просто здравому 

смыслу, положение со страхованием рисков профессиональной 

деятельности  и  для адвокатов, и для не адвокатов, а также, 

самое главное – для доверителей,  подлежит немедленному 

исправлению.  
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     Это положение  возникло из-за бездействия самого 

законодателя,  МЮ РФ и ФПА России, которые должны были 

выступить инициаторами и разработчиками этого специального 

Федерального закона о страховании профессиональной 

имущественной ответственности адвокатов и не адвокатов. 

    

8.      ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ:  

 

8.1.   АДВОКАТЫ:  в сфере бесплатной юридической помощи 

установлены соответствующие  строгие  расценки в зависимости 

от времени, сложности дела и  процесса оказания юридической 

помощи. 

 

         Во многих адвокатских палатах разработаны и введены 

примерные минимальные таксы размеров  оплаты 

юридической помощи. 

 

        Однако ни на федеральном, ни  на региональном уровне 

минимальных  расценок  на  юридическую  помощь до 

настоящего времени  не разработано. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: такса на оплату юридической помощи при 

отсутствии соглашения существовала и успешно применялась в 

дореволюционной России (см. приложение к Уставу 

гражданского судопроизводства).  

 

         Это отрицательно в целом сказывается на развитии 

Адвокатуры   в России. Поскольку   тормозит полное 

возмещение всех судебных расходов на оплату услуг 

представителей,  как в первую очередь  в самом массовом по 

количеству дел гражданском, так  и в других судебных 

процессах, что в свою очередь, объективно экономически 

затрудняет доступ к правосудию для многих граждан.  

 

           Кроме того, это создает трудности при определении  

размера вознаграждения адвокатов и соответственно, 

осведомленности потенциальных доверителей о предстоящих 
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расходах. Наконец, это является и конкурентным 

преимуществом не адвокатов перед  адвокатами и основой 

демпинга с целью оказания некачественной юридической 

помощи, что в целом крайне отрицательно сказывается в целом 

на эффективности и качестве всей системы оказания 

юридической помощи. 

 

8.2   НЕАДВОКАТЫ:   полностью свободны в определении 

ценообразования, поскольку бесплатной юридической помощи 

не оказывают в принципе. 

 

           Вместе с тем, с учетом того, что юридическая помощь 

является социально значимой,  государственное регулирование 

и контроль в  данной области в ограниченных пределах 

НЕОБХОДИМЫ, поскольку на практике лица, которые имеют 

право на бесплатную юридическую помощь, вынуждены на явно 

кабальных условиях заключать соглашения с не адвокатами, 

что недопустимо. 

 

ВЫВОД:   положение также явно не нормально с позиции права 

любого гражданина на получение  юридической помощи 

высшего качества, оно нуждается в скорейшем изменении 

правового регулирования  с целью соблюдения прав и законных 

интересов граждан России на получение квалифицированной, 

доступной и, главное, высококачественной, юридической 

помощи.  

 

        Такое положение, опять следует подчеркнуть, возникло из-

за бездействия государственных органов – в первую очередь –

МЮ РФ.  

 

          Нет особых препятствий для его исправления, если 

вспомнить  ту же «Инструкцию об оплате юридической помощи» 

(1991г.), разработанную в свое время никем иным как МЮ РФ. 

Это ни в коей мере  не является  государственным 

регулированием, возвратом к старому «потолку» советского 

времени (кто подзабыл наше счастливое адвокатское детство),  а 

просто дает минимальные ориентиры  доверителям и адвокатам 
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для  обеспечения принципа доступности юридической помощи, 

все остальные условия договоров об оказании юридической 

помощи стороны вправе определить самостоятельно. 

 

            Необходимо законодательное изменение и порядка 

определения «гонорара успеха»,  его взыскания в качестве 

судебных расходов. Такой проект поступил в ГосДуму, но в виде 

конфеты для горькой пилюли (см. далее).  

 

        Кардинально надо изменить и практику взыскания 

судебных расходов на оплату услуг представителей в 

гражданском процессе с целью минимизации судебных споров. 

Этот способ будет гораздо эффективнее планируемой судебной 

реформы, требующей огромных затрат и ресурсов. 

 

9.    КОНТРОЛЬ   КАЧЕСТВА   ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:   

 

9.1.   АДВОКАТЫ:  в целом  установлены определенные 

критерии  качества, а также предпринята первая попытка 

создания  стандартов качества (в уголовном судопроизводстве). 

 

              Кроме того, у адвокатов действует уже 15 лет Кодекс 

профессиональной этики, а также специальная система 

привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушения 

законодательства об адвокатуре, прав доверителей и пр. 

 

             Следует отметить, что этот по существу корпоративный 

акт был  принят как  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ для адвокатов в сфере 

уголовного судопроизводства Верховным Судом РФ в известном 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ  от    30.6.2015г. 

№29   «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве».  

 

            Но также следует отметить, что этот Кодекс адвокатской 

этики нуждается в серьезном обновлении и изменении, особенно 

в части дисциплинарного производства, о чем будет сказано 

далее.  
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             Однако в целом проблема КАЧЕСТВА юридической 

помощи (ее принципы, критерии, разработка стандартов как 

общих, так и специальных при оказании юридической помощи, 

как во внесудебном, так и в судебном порядке  и пр.)  НЕ 

РЕШЕНА, что крайне отрицательно сказывается  на  

Адвокатуре, на  доверии к ней со стороны общества и 

государства с учетом того, что производительность труда 

юристов и качество юридической помощи – в 

конечном счете, самое важное, самое главное для победы в 

России Правового Государства и Гражданского общества.  

 

           Вместе с тем, следует отметить, что такое положение 

также возникло из-за бездействия МЮ РФ, которое должно было 

давным-давно такие критерии качества юридической помощи 

разработать по образцу и подобию правил, протоколов  и 

стандартов (федеральных и отраслевых) оказания медицинской 

помощи в России, разработанных Министерством 

здравоохранения РФ. 

 

          Это прямо указано в «Положении о Министерстве юстиции 

РФ», которое нами  ранее цитировалось 

 

         О бездействии МЮ РФ в этой области, его обязанностях в 

части контроля и надзора за адвокатами вообще, и, в частности, 

за качеством юридической помощи, оказываемой адвокатами, 

сказано выше.  

   

      

9.2.     НЕАДВОКАТЫ: 

   предпринимались отдельные попытки создания стандартов 

качества  оказания юридической помощи, а также установления 

определенного свода правил этики, но в целом кардинального 

изменения ситуации к лучшему в целом  НЕ ПРОИЗОШЛО. 

             

        ВЫВОД №1:  качество юридической помощи 

– это основа основ,  где  для  МЮ РФ, ФПА  и всего юридического 

сообщества непочатый край работы. Разработка его общих 
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принципов, критериев качества, стандартов оказания 

юридической помощи по определенным видам, процессам, 

категориям дел – ЭТО ЗАДАЧА  НОМЕР  ОДИН.  

 

          Именно МЮ РФ  БЫЛО ОБЯЗАНО и ДАВНО ОБЯЗАНО 

ИХ РАЗРАБОТАТЬ. Поэтому и возникла эта искусственно 

созданная проблема объединения юристов на базе адвокатуры. 

 

         Более того, никаких проблем с разработкой систем 

менеджмента качества юридической помощи с учетом 

разработанных международными организациями по 

стандартизации (ИСО) стандартов НЕТ. 

 

        Существует система качества (МС ИСО 8402) которая 

представляет собой совокупность  организационной структуры, 

методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления 

общего руководства качеством.  

 

        Международный опыт  организации систем качества 

отражен в стандартах МС ИСО 9004 «Общее руководство 

качеством  и элементы системы качества».  

 

       В основе организации системы  качества лежат 6 

принципов: соответствия, документирования, единоначалия, 

подконтрольности, комплексности, законности.   

 

         В сфере качества юридической помощи робкие попытки 

каким-то хотя бы минимальным образом стандартизировать и 

унифицировать юридическую помощь хотя бы отдельным 

группам лиц, в ней нуждающихся предпринимаются иными 

ведомствами и органами управления:  

См., например, Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56877-2016 

"Руководство по оказанию правовой помощи потребителям. 

Общие требования" 

(утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 26 февраля 2016 г. N 83-ст) 

Дата введения - 2017-02-01 
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1. Разработан Общероссийским союзом общественных 

объединений "Союз потребителей Российской Федерации" (СПРФ) 

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 111 

"Защита прав потребителей на основе контроля продукции на 

стадиях обращения и при оказании услуг" 

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 

февраля 2016 г. № 83-ст 

4 Введен впервые. 

 

 

         Вывод № 2: на самом деле разные группы 

практикующих юристов  должны в первую очередь объединять  

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СТАНДАРТЫ И КРИТЕРИИ 

Качества юридической помощи! 

 

         Именно эта Цель – качество юридической 

помощи (наряду с ее ДОСТУПНОСТЬЮ!) должна, в 

конечном счете, быть определяющей при любом 

реформировании системы оказания юридической помощи. 

 

        Если бы именно эта задача была положена в основу 

«Концепции…» и предложена конкретная программа по ее 

решению,  то следовало ее, безусловно, поддержать.   

 

        Однако на самом деле  задача и цели «Концепции…» 

совершенно иные,  а также способ ее решения – принудительная 

по существу «адвокатуризация» всех практикующих 

юристов  весьма далека от решения проблемы качества 

юридической помощи.  

   

        10. НОРМАТИВНОЕ   РЕГУЛИРОВАНИЕ: 

 

             Для разных групп юристов практиков существуют два 

разных режима правового регулирования. 
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         10.1  Адвокаты подпадают под специальное правовое 

регулирование  международно-правовых актов и национального 

законодательства – ГК РФ, и специального Федерального 

закона от 31.5.2002г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и многих других 

федеральных и региональных законов, и подзаконных актов.  

 

       Деятельность адвокатов получила широкую международно-

правовую регламентацию в следующих документах: 

 

1.   Стандарты независимости юридической профессии МАЮ 

(1990г.). 

 

2.   Кодекс правил осуществления адвокатской деятельности 

адвокатов Европейского сообщества (1988г.). 

 

3.     Основные положения о роли адвокатов (1990г.). 

 

4.     Всеобщая Декларация прав человека (1948г.). 

 

5.      Международный Пакт о гражданских и политических 

правах (1966г.). 

 

6.    Резолюция  «О юридической помощи по гражданским, 

торговым и административным делам» (1996г.). 

 

7. Гармонизированные правила адвокатских 

ассоциаций»(1971г.) 

 

8.    Международный Кодекс этики адвокатов  МАЮ (1988г.) 

 

9.   Генеральные принципы этики  адвокатов МАЮ  (1995г.). 

 

10. Европейская Хартия  основополагающих принципов 

юридической профессии (2006г.). 
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11.    Хартия основополагающих принципов  адвокатской 

деятельности  (принята на У1 Петербургском Международном 

юридическом форуме, 19.5.2016г.). 

 

12.    Модельный Свод правил поведения адвокатов Совета 

адвокатов (ССВЕ) и адвокатских объединений стран ЕС (вместе 

с п.2).  

 

              И многих других актов, в совокупности составляющих 

международно-правовой стандарт адвокатской деятельности.  

             

            Который  включает в себя  морально-этические 

стандарты (требования) общеправовые, процедурные 

стандарты, а также специальные (отраслевые) стандарты по 

отдельным  областям адвокатской деятельности с учетом 

специализации и иных критериев*(см. подробнее С.В. Бородин, 

Е.В. Рябцева «Международно-правовые стандарты 

адвокатуры», М., «Юрлитинформ». 2013г.). 

 

          Среди этих законодательно установленных обязанностей  

следует отдельно указать адвокатскую тайну, которая должна 

сохраняться пожизненно!  

 

          Также – определенные уголовно-процессуальные гарантии 

при привлечении к уголовной ответственности, производстве 

оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и 

пр. 

 

     10.2.   НЕАДВОКАТЫ:  

 

                Правовое регулирование зависит от того – кто  клиент 

и целей получения и оказания юридической помощи. 

 

      Если  юридическая помощь оказывается не адвокатом 

физическому лицу для личных, бытовых, семейных, домашних 

нужд, то  эти правоотношения регулируются нормами ГК РФ и 

Закона РФ от 7.2.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей». 
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      Если юридическая помощь оказывается индивидуальному 

предпринимателю или юридическом улицу для целей 

предпринимательской деятельности, то регулирование 

отношений осуществляется нормами ГК РФ и иных 

нормативных актов.  

 

       Обязанности конфиденциальности и сохранения  в тайне 

сведений, связанных с оказанием юридической помощи у них, а 

также ограниченного иммунитета уголовного преследования  

нет.  

       ВЫВОД: признать такое положение  нормальным с позиции 

права, его социально-экономической значимости для субъекта, 

нуждающегося в получении высококачественной юридической 

помощи, а также просто здравого смысла, а также 

интересов и прав Доверителя,  также нет оснований. 

  

 

      11.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:  

 

      11.1  Адвокаты:  

несут перед доверителем всю полноту ответственности. Но не 

только перед Доверителем, но и перед судом, своими коллегами. 

 

             Существует, наряду с уголовной, административной (см. 

далее); гражданско-правовой  специальный вид 

дисциплинарной ответственности, которая урегулирована 

нормами Кодекса профессиональной этики адвокатов. 

 

           Для адвокатов  - Адвокатская этика  такая же наука, как 

и математика.  

 

            И порой дисциплинарное наказание  за нарушение норм 

этики страшнее для совестливого адвоката (бывает, мужики 

рыдают на Совете палаты!) страшнее любого иного наказания.  
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          Ограничивает Кодекс этики на адекватные меры 

реагирования и в процессе судебном. Не имеем права, даже если 

оппонент ведет себя откровенно по-хамски и ли того хуже. 

 

          Это дает огромное преимущество неадвокатам.  

 

          Можно по существу безнаказанно оскорблять адвокатов, 

как в процессе, так и вне. А Суд наш, самый гуманный в мире, 

безмолвствует: все ваши ходатайства о занесении в протокол, 

аудиозаписи и пр. будет, как правило, отвергнуты. 

 

          А доверители наши, как очень точно и метко сказал 

адвокат Н.Н. Изюров в своей работе «Адвокатская этика»* 

«непрерывно подбрасывают в костер порока поленья жадности, 

ненависти, глупости, злобы, гордыни и зависти… И много еще 

чего. И греясь возле этого костра и здесь же – угорая…».*  

 

(См. * Н.Н. Изюров «Адвокатская этика», «Бюллетень 

Адвокатской палаты Свердловской области», №4, 2018г.; 

стр.59). 

 

         И государственный и этический Закон запрещает нам, 

адвокатам, подбрасывать в этот костер поленья 

безнравственности. 

 

         А не адвокатам это можно, у них ограничений НЕТ. 

 

         У нас есть специальные этические правила ОБЩЕНИЯ и 

действий с доверителем, коллегами по адвокатскому цеху, 

судом, в отношении потерпевшего, в отношении суда, 

следователя, прокурора.  

 

         ДА и в гонорарной политике мы связаны принципом: 

«Нельзя гнаться за счастьем (материальным), как волк за 

добычей» (Н.Н. Изюров, там же). 

 

          А не адвокаты гонятся не то что как волк, а как гепард 

вместе со своей подругой в придачу. 
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          У них таких ограничений нет, поскольку для них – это 

главное, смысл их деятельности. И чем больше 

споров и раздоров – тем лучше. Больше обращений, больше дел, 

больше денег.  

 

        А у адвоката – моральная обязанность – устранять все, что 

мешает окончанию дела миром.  

 

        Да еще – очень тяжело Адвокату. Не может он сказать 

бранного слова, ударить негодяя. Приходится терпеть, 

поскольку Адвокатский Сан не позволяет по-мужски защитить 

свою Честь…  

 

         Тяжело – безмерно. Потому что Кодекс этики не позволяет 

ответить  мерзавцу. 

      

     НЕАДВОКАТЫ:  

 

         От дисциплинарной и административной 

(профессиональной) ответственности они избавлены, как и от 

соблюдения норм профессиональной этики, т.е. и от 

дисциплинарной ответственности.   

 

         Этим создалась питательная среда для  противоправности, 

безответственности, коррупции и нарушению прав доверителей, 

что мы и наблюдаем в настоящее время в достаточно массовом 

количестве.  

 

         Впрочем, справедливости ради, следует отметить, что и 

Адвокаты далеко не безгрешны, но их–то можно привлечь к 

дисциплинарной ответственности…и статуса адвокатского 

лишить.  

 

         А не адвокатов – невозможно. 

 

         ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:   
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         1.  В целом ситуация с оказанием юридической помощи и 

состоянием системы оказания такой помощи явно далека от 

указанного нами ИДЕАЛА.  

 

        Причина этого - ГЛУБОКО ОШИБОЧНАЯ ПРАВОВАЯ 

ПОЛИТИКА в области юридической помощи в последнем 

десятилетии ХХ века и до настоящего времени в России, а также 

БЕЗДЕЙСТВИЕ в этой области  государства и органов власти и 

управления (в первую очередь – самого МЮ РФ) на протяжении 

30 последних лет (с 1988г. по 2018г.г.). 

  

       Считаю, что проблема объединения практикующих юристов 

на платформе Адвокатуры  создана искусственно и  умышленно 

(см. далее).  

 

        Более того, сейчас труднее всего решать и решить именно ту 

проблему, которую создало само МЮ РФ.   

 

         Уместно напомнить,  что в другой – прежней аналогичной  

«Концепции» - «Концепции судебной реформы»  1991г. было 

сформулировано ПРЯМО ПРОТИВОЛОЖНОЕ целям 

нынешней «Концепции…»: 

 

        « …Уважая многотрудную адвокатскую работу, НЕ 

НУЖНО ПРЕГРАЖДАТЬ путь в судебные залы юристам, не 

входящим в коллегии и желающим практиковать вне их рядов. 

Поле деятельности по оказанию юридической помощи 

населению столь обширно, а монополия в любой сфере столь 

губительна, что не следует использовать иные рычаги, помимо 

конкуренции, для установления преимуществ услуг адвокатуры 

перед правовыми услугами, которые берутся оказывать 

юридические фирмы, кооперативы, индивидуально 

практикующие консультанты–юристы. Соревнование их с 

традиционными коллегиями адвокатов пойдет на пользу обеим 

сторонам и обществу в целом…». 

   

          И далее: «… непременным условием выдачи лицензии на 

оказание юридической помощи должны стать: высшее 

юридическое образование претендента, способность его 
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преодолеть некие моральные цензы (отсутствие судимости, 

например), наличие опыта работы по юридической 

специальности, сдача квалификационного экзамена специальной 

комиссии с участие судей, адвокатов, преподавателей 

юридических вузов, научных работников в области права…». 

 

            Однако в 1999г. постановление Правительства РФ от 

15.4.1995г. №344 «Об утверждении  Положения о 

лицензировании деятельности по оказанию платных 

юридических услуг»  было отменено.  

 

          Таким образом, к нынешнему, безусловно, кризисному  

положению  в данной области привела прежняя 

УМЫШЛЕННАЯ  ГЛУБОКО ПОРОЧНАЯ ПОЛИТИКА 

ВЛАСТИ в сфере системы юридической помощи в стране на 

будущее, что теперь другая настоящая «Концепция…», о 

которой идет речь, пытается  исправить, но теми  же  порочными 

методами прошлого.  

 

          «…Всего ошибочнее законы, исправляющие былые ошибки, 

кто подчиняется им потому, что они справедливы, тот 

подчиняется справедливости, им самим вымышленной, а не сути 

закона…» (Б. Паскаль). 

   

2.  Проблемы  «реформирования рынка профессиональной 

юридической помощи» нет, поскольку нет такого рынка как 

такового.  

 

        Нельзя реформировать то, чего нет.  

 

         Но есть серьезная проблема в реформировании СИСТЕМЫ  

ОКАЗАНИЯ  ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ в России,  

оказываемой как  на  возмездной основе, так и на безвозмездной 

основе. 

 

         Есть проблема в статусе и условиях оказания такой 

юридической помощи двумя разными группами юристов –

практиков. 
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           В настоящее время в России юридическую помощь может, 

за редким исключением оказывать кто угодно, не имея не 

только высшего юридического образования, но и образования 

вообще. 

 

3.     Главная Цель такого реформирование – кардинальное 

повышение доступности и качества  юридической помощи при 

ее гарантированности и защищенности субъектов, ее 

предоставляющих и ее получающих, что возможно только с 

широким использованием и развитием института страхования, 

что соответствует мировому опыту регулирования и 

тенденциям его в данной сфере. 

 

4.    Способ и метод такого реформирования  предполагает 

относительную длительность периода РЕФОРМИРОВАНИЯ.  

 

         Это обусловлено, во-первых, сложностью этой проблемы.  

 

         Во-вторых,  необходимостью создания единых условий для 

такого рода деятельности примерно как минимум для 1 млн. 

человек(!), оказывающих юридическую помощь в России в 

настоящее время.  

 

       В-третьих, эволюционностью этого процесса,  его 

значительной затратностью (необходимостью адекватного 

финансирования) для укрепления кадрового потенциала,  его 

всесторонней оснащенности и соответствия высоким 

современным требованиям с целью создания Адвокатуры 

мирового уровня.  

   

          ВЫВОД:  реформирование этой системы невозможно 

путем  волюнтаристской  попытки  принудительной 

«Адвокатуризации» необольшевистским методом 

«коллективизации»  и, signum temporis (знамение времени) 

(лат.), – по печальному примеру и опыту Китая; - 

хунвейбиновским  методом  «большого скачка»  - создания 

Адвокатуры в России  за  5 лет. 
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          Для Власти все частнопрактикующие юристы – частные 

поверенные, стряпчие - это вольное стадо мустангов, пасущиеся 

на государственных скотопитательных полях, которых надо 

заарканить, пересчитать, взнуздать, объездить,  оседлать, 

повесить хомут  и заставить работать на Власть. 

 

        Чтобы надеть на них административное ярмо, хомут и седло 

и поставить их в стойло государственного ЗАГОНА. 
 

          Т.е. Цель Власти в этой самой 

«Концепции…»  - создание в результате этой 

кровосмесительной связи юридического 

КЕНТАВРА в Законе с головой Адвокатуры  и  

не адвокатским   туловищем.  
 

         Наконец, в настоящее время сложилось явно 

неравноправное положение для участников этого самого 

«рынка», которое по существу является ничем иным как 

ДИСКРИМИНАЦИЕЙ  профессии Адвокатов по сравнению с 

частно-практикующими юристами. 

 

         Правильно в связи с этим пишет  Я. Р. Гармышев: «…Лица, 

оказывающие юридические услуги, поставлены в неравные 

условия, в чем-то граничащие с дискриминацией: одна категория 

субъектов, адвокаты, несут множество обязанностей, тогда 

как к лицам, не имеющим статус адвоката, нотариуса, но 

также оказывающим юридические услуги. Никаких правовых 

запретов и условий осуществления  такой деятельности 

законодатель  до сих пор не установил. Любую юридическую 

помощь как вид услуги могут оказывать только лица, 

отвечающие  установленным Законом квалификационным 

признакам и прочим требованиям  профессионального 

сообщества и государства»*.  

       (*«К вопросу  о квалифицированной юридической помощи в 

России», «Сибирский юридический журнал», 2012г., №1, 

стр.113). 
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       «Ситуация осложняется тем, что в настоящее время в 

России  отсутствует  какой-либо эффективный механизм 

контроля качества оказываемой юридической помощи. 

Исключение составляет дисциплинарная ответственность 

адвокатов, но она  является  механизмом  последующего 

контроля, не позволяющим в полной мере  обеспечить 

надлежащее качество работы адвокатов…Повышение качества  

работы адвокатского корпуса станет возможным только в том 

случае, если лучшие  юридические кадры будут стремиться 

попасть в адвокатуру, а не в общий юридический консалтинг. 

Это может быть обеспечено предоставлением адвокатуре 

таких процессуальных преимуществ, которые сделают ее 

предпочтительной, а по некоторым видам юридических услуг – 

единственной формой предоставления юридических услуг… 

      До тех пор, пока адвокатура остается периферийной 

областью юридического консультирования, любая попытка 

обновить  кадровый состав адвокатуры повлечет только 

внутренние последствия для адвокатской корпорации, а не 

реальные изменения в качестве услуг для общества…» (В.Ю. 

Панченко «Указ. соч., стр.237). 

 

 

       Вот Вам, авторы «Концепции…» еще одно мотивированное 

мнение научного сообщества. От себя добавим – «КРАЙНЕ 

НЕГАТИВНЫЕ»… последствия для адвокатской 

корпорации…». 

 

     Наконец, ГЛАВНЫЙ ВЫВОД:  

ОБЪЕДИНЕНИЕ практикующих юристов  в 

России возможно и необходимо. Как и введение 

в перспективе (не отдаленной!) Абсолютной 

Адвокатской монополии, без каких-либо 

исключений. 
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       Но это возможно и необходимо делать не на 

основе скоропалительного, административно-

волевого решения об объединении, как 

предлагают авторы «Концепции…», а на 

основе  кардинального реформирования всей 

системы  юридической помощи, 

эволюционным путем, поэтапно, реализуя эту 

программную цель на относительно 

длительную перспективу. 

 

      Объединение возможно на основе 

кардинального  реформирования  

юридического образования,  создания более 

привилегированных и выгодных по 

сравнению с нынешними условиями 

осуществления правозащитной деятельности в 

Адвокатуре и обеспеченных государством 

гарантий такой деятельности. 

 

       Обеспечение РАВНЫХ УСЛОВИЙ для 

практической деятельности как первого этапа 

этой реформы, а именно: 

 

1) изменения налогообложения как для 

самозанятого населения (4% от оборота), т.е. 

на льготном основании в целях 

стимулирования адвокатской деятельности, а 



272 

 

также создания привлекательности 

Адвокатуры для частных юристов; 

 

2) создание единого, глубоко продуманного, с 

учетом всего мирового и отечественного опыта 

этического Кодекса для всех практикующих 

юристов, как было сделано во Франции при 

реформе юридической профессии; 

 

3) создание единой дисциплинарной 

ответственности практикующих юристов и   

единой дисциплинарной практики с созданием  

системы единых дисциплинарных судов;  

 

4)  равного  ПРАВОВОГО СТАТУСА для 

допуска к юридической практике (по 

состоянию здоровья, отсутствию судимости за 

умышленные преступления, наличию 

высшего юридического образования в 

аккредитованном и лицензированном вузе, 

прохождению стажировки со сдачей итогового 

Единого государственного экзамена для 

допуска к юридической практике и т.д.); 

 

5)  единый учет и контроль со стороны МЮ РФ 

с введением лицензирования для частных 

поверенных на основе Федерального закона 

«О частных поверенных»; 
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6) введение единой обязанности по оказанию 

бесплатной юридической помощи 

нуждающимся гражданам для всех 

практикующих юристов в определенном 

объеме; 

 

7) введение единого частичного 

государственного регулирования основ 

ценообразования при оказании юридической 

помощи для определенных категорий граждан 

и юридических лиц, по определенным видам 

юридической помощи, в определенных судах;  

 

8)   равное участие практикующих юристов  

(как адвокатов, так и не адвокатов) в 

распределении грантов, участии в 

госзакупках, торгах и пр.  

 

        Ликвидация и запрет деятельности 

всякого рода проходимцев-

«правозащитников», особо  - находящихся под 

иностранным влиянием и, паче того, -

финансированием.  

  

         Единое бюджетное финансирование 

практикующих юристов вместо 

«разбазаривания» бюджетных средств на 
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всякого рода «правозащитников» и 

сомнительные  «правозащитные» 

мероприятия; 

 

9.1)  обязательное единое государственное 

страхование профессиональной 

ответственности всех практикующих 

юристов; 

 

9.2)обязательное государственное страхование 

всех  граждан для гарантированного 

получения квалифицированной 

высококачественной юридической помощи; 

 

9.3) обязательное государственное страхование 

жизни и здоровья адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь и 

юридическую помощь по назначению, если 

вред им причинен в связи с оказанием такой 

помощи и в период ее оказания, или в связи с 

оказанием такой помощи;  

 

10) разработка и внедрение единых стандартов 

качества практической юридической  

деятельности и качества юридической помощи 

для всех практикующих юристов; 
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ПРИМЕЧАНИЕ: разработать их должны 

совместно МЮ РФ, ФПА, АЮР и ОПЮР с 

широким привлечением всех практикующих 

юристов и адвокатов, а также ведущих ученых 

в области юридической науки и квалиметрии ( 

науки о качестве). 

 

          После создания всего вышеуказанного 

перейти к единому правовому регулированию 

деятельности практикующего юриста на 

основе федерального Закона  «Об адвокатской 

деятельности…» и наделение всех 

практикующих юристов статусом адвоката 

будет логично и просто.  

 

         Как в перспективе – и создание 

АБСОЛЮТНОЙ АДВОКАТСКОЙ 

МОНОПОЛИИ на любую юридическую 

помощь в связи с огромной социальной, 

экономической и правовой  ролью последней.  

 

      Но для этого надо создать в Адвокатуре 

ЛУЧШИЕ во всех отношениях условия для 

практической юридической деятельности, по 

сравнению с деятельностью частных юристов 

в настоящее время.  
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         С целью  создания ЛУЧШИХ условий 

работы в Адвокатуре, в почетном для 

общества статусе адвоката с большими 

возможностями для успешной юридической 

практики по сравнению с неопределенным  

статусом частного юриста надо провести 

ОГРОМНУЮ РАБОТУ (судя по содержанию 

«Справки…» о нынешнем состоянии  

Адвокатуры в России).  

   

         Это - создание условий для равной 

ответственности,  равных  условий допуска в 

юридической практике, единых высоких 

критериев качества юридической помощи  и  

оценки качества этой помощи, единых 

профессиональных и этических стандартов 

для различных категорий юристов-практиков  

с целью создания  условий для их 

ДОБРОВОЛЬНОГО  объединения в единую  

корпорацию адвокатов  в  обозримом  

будущем. 

 
     Правильно пишет М. Толчеев (первый вице-президент АП 

Московской области) («Вестник ФПА», №3, 2018г., стр.237-238): 

 

       «…Адвокатура  - наиболее приемлемый инструмент 

самоограничения государства и реализации идеи  сдержек и 

противовесов в этой области. 

        Однако готова ли адвокатура  тому, чтобы стать 

инструментом самоорганизации этого социального 

института? 
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        Ведь речь идет о высокоинтеллектуальном, гибком, 

современном и развитом сегменте рынка. Специалисты, 

регулятором деятельности которых должна стать адвокатура, 

зачастую представляют интересы крупных корпораций, среди 

которых немало международных компаний. Юристам, 

оказывающим услуги трансграничного характера, есть с чем 

сравнить.  Убежден, что они никогда не примут устаревшие, 

отжившие, не отвечающие современному уровню развития 

общественных отношений взгляды и запреты. Не примут и не 

позволят навязать их.  Не следует забывать, что они уже 

работают на этом рынке. Они успешны и финансово стабильны. 

Они на самом деле заинтересованы в установлении общих правил 

и создании разумного регулирования. Но они не могут принять 

императивы, которые не имеют под собой разумных оснований, 

не служат понятным и приемлемым целям. 

      Никогда юристы не смирятся с невозможностью корректной 

рекламы своей деятельности, невозможностью использования 

современных инструментов  типа краудфандинга или эскроу-

агентирования. Таких вопросов немало, и их запрет для 

адвокатов  только потому, что  мы никогда  этого не делали, 

видится неправильным и вредным с точки зрения объединения 

профессии под эгидой адвокатуры. 

          Следует определить, что действительно важно, исходя их 

наших этических воззрений, что  составляет  базовые ценности, 

а что  - наносное или устаревшее. 

         Адвокатура, Конечно, может воспротивиться и остаться 

в стороне от этой реформы, как предлагают критики. Стать 

гордым хранителем  архаизмов и отживших воззрений. Только 

нужно помнить, что со временем такой выбор приведет к 

ненужности данного института, и мы потеряем адвокатуру, 

которую знаем. Ее заменит  действенная и восприимчивая  к 

потребностям  рынка  параллельная структура, попытку  

создания которой  мы уже наблюдали  в так называемом 

законопроекте  «Крашенникова»…». 

          Поэтому превалирующим в сообществе  является мнение о 

том, что адвокатура должна взять на себя эту миссию, быть 

достаточно современной и гибкой. Определить какие базовые 

ценности мы должны  сохранить, и на этой основе создать  

единые, справедливые, равные и понятные для всех правила…».  
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        Но необходимо оговориться: 

 

1)   современным юристам Адвокатура по большому счету НЕ 

НУЖНА (они самодостаточны, финансово стабильны) со всеми 

ее этическими нормами и «непредпринимательским» 

характером деятельности; ее и нынешнее положение вполне 

устраивает. 

 

          Не устраивает такое положение Олигархию и Адвокатуру. 

 

2)     Более того, переход в современную Адвокатуру России для  

этих юристов – шаг назад. Поэтому надо предложить и создать 

такие условия в Адвокатуре, когда такой переход будет просто 

элементарно и буквально ВЫГОДЕН, причем во всех 

отношениях – и в экономическом, и социальном, и в правовом, 

и в политическом, и в  всех остальных.  

 

        Это можно и необходимо сделать только на добровольной 

основе.  Без административного диктата и принуждения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  в России недавно создано в 2017г. 

Объединение практикующих юристов России. Ранее была 

создана Ассоциация юристов России. Таким образом, 

организационная основа для объединения юристов-практиков 

есть.  
 

        Справедлив вывод, что  «… одним вытеснением с рынка 

свободных юристов проблему его качественного регулирования не 

решить, тем более, что следствием такой меры может стать 

удорожание стоимости юридических услуг для конечных 

потребителей, хотя лжеадвокатов, мошенников и откровенных 

проходимцев, собирающих авансы и исчезающих с ними, конечно, 

с рынка обязательно следует устранить.  

        В связи с этим необходимо полностью согласиться с тем, 

что никем не регулируемый рынок, не имеющий правил и 

стандартов, опасен, поскольку подрывает стабильность 

гражданского оборота…»*   



279 

 

(*см. Бычков А.И., «Российский юридический рынок: реалии и 

перспективы». – «Информтрофик  Медиа» , 2017г.; стр.298). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  автор не раз слышал пример про Францию – 

что-де там взяли и объединили юристов-практиков, и ничего не 

случилось, все хорошо.   

 

       Но при этом забывают, что  Франция – классическое 

правовое государство. С длительными, мощными и 

глубинными,  чем в России правовыми и политическими 

традициями. Поэтому во Франции правовая основа общества 

НЕ МЕНЯЛАСЬ в зависимости от смены политического режима 

(средневековые ордонансы до сих пор применяются); кроме 

того, эта реформа была не одномоментная, а длящаяся, которая  

продолжается(!) почти 50 лет с 1971г. (см. далее). 

 

          С учетом этого,  реформа системы юридической помощи и 

Адвокатуры в России должна быть не менее, а более длительной. 

Во всяком случае, ex toto (целиком, полностью), не менее 30 лет, 

потому что невозможно исправить и сделать идеальную 

Адвокатуру за  5 лет, которую  держали в «загоне» более 300 лет 

(как при империи, так и при совдепии, так и после них).   

 

        Наконец,  неприятный вывод   -  нынешнее положение 

Адвокатуры в России незавидно и по существу 

дискриминационно (об этом также – далее) и  у 

неадвокатов имеются существенные  преимущества при 

осуществлении их деятельности – полная самостоятельность и 

бесконтрольность, отсутствие  обязанности уплаты взносов на 

содержание административно-бюрократического аппарата,  и 

оказания бесплатной юридической помощи, льготное 

налогообложение (УСН, ВНД, ПСН). 

 

         Т.е. в настоящее время существует ЯВНАЯ 

ДИСКРИМИНАЦИЯ  ПО  ПРОФЕССИИ.  

 

         И КОГО?  АДВОКАТОВ(!!!) . 
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         ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ВЫВОД, 

КОТОРЫЙ, УВЫ, СООТВЕТВТУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

                      

         7. Теперь рассмотрим СУЩНОСТЬ  -  

действующих лиц (dramatis personae) 

происходящей  Драмы, их истинные Цели и 

Интересы: 
                

1.  Власть в целом и ее отдельный представитель, который 

заслуживает отдельного упоминания:  Крашенников П.В. и К0 – 

в двух лицах – как представитель Власти и лоббист 

иностранных юридических монополий, судя по его печально  

известному проекту Федерального закона о судебном 

представительстве.  

       Также необходимо  разграничить интересы 

законодательной, исполнительной и судебной Власти.           

 

2. Министерство юстиции РФ (известные 

адвокатоненавистник  г.Любимов и  К0, Министр А.В. 

Коновалов, Д.В. Новак,  авторы  «Концепции…»). 

 

3.  Федеральная Палата Адвокатов РФ – 

Пилипенко Ю.С. и К0 - Аппарат ФПА, часть которого никогда 

не была адвокатами  -  около Адвокатская Плутократия и 

Бюрократия (г. Сучков и пр.), также «соавторы» этой самой 

«Концепции...». 

 

4.   Адвокатская  Аристократия. 
 

5.   Рядовые Адвокаты  и  Адвокатура   России. 
 

6.   Народ, Правовое Государство, Гражданское 

общество. 
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7.  НЕ АДВОКАТЫ – стряпчие – частные поверенные, 

дьяки, ходатаи по делам, «консалтеры», «фриланстеры», частно-

практикующие юристы, индивидуальные предприниматели в 

сфере оказания т.н. «правовых услуг»,   а также  все  прочие 

лица, рядящиеся в тогу «правозащитников»  без  адвокатского 

статуса. 

 

8. Иностранные юридические фирмы в лице их 

представительств и филиалов в России. 
 

9. «ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ» – «правозащитные» 

организации и т.н. лица, рядящиеся в тогу  «правозащитников» 

– упитанные получатели грантов, бюджетных средств и премий 

непонятно на что и за что, на якобы «правозащитную 

деятельность» -  непонятно какую. 

 

10.   Серый Кардинал  - КАПИТАЛ. 
 

        Это основные действующие лица ДРАМЫ, которая 

разворачивается на наших глазах. Надо тщательно 

проанализировать и выявить их истинные цели, которые они 

преследуют и на которые рассчитывают в будущем в результате 

реализации этой самой «Концепции…».  

  

 

                                             1.  ВЛАСТЬ: 

            Власть в целом: 

                         Зададим главный вопрос: 

 

«Нужна ли современной Власти в России  Адвокатура 

мирового уровня, да и вообще? И если она нужна, то какая 

именно? 

УВЫ,  НЕТ…  
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НЕ НУЖНА.  

 

«С давних пор и неизменно власть питала у нас какое-то 

органическое неодолимое предубеждение против адвокатуры…  

 

Такое предубеждение против адвокатуры отнюдь не составляет 

какой-либо национальной  или вообще специфической особенности. 

Оно встречается весьма нередко и при самых разнообразных 

обстоятельствах, но непременно при одном условии – при 

отсутствии  принципа законности и господстве произвола… 

 

 Нужно твердо помнить: не профессия адвоката сама по себе, а 

такое или иное отношение к ней власти придает профессии то  более, 

то менее яркий политический оттенок, порой застилающий самое 

существо профессии.  

 

Исполняя свой профессиональный долг, отстаивая силу закона 

и протестуя против  всяких на него посягательств, адвокат тем 

самым выступает против правительства, поскольку оно  само 

насаждает произвол, и при таких условиях государственной жизни 

деятельность адвоката неизбежно приобретает 

«противоправительственный»  характер… »*(см. *И.В.Гессен 

«История русской адвокатуры», т.1, стр.29-31; «Юристъ», 

Москва, 1997г.).  

 

Прекрасно было написано М.М. Винавером :  «…Уже одно то, 

что адвокатура служила в разные эпохи то опорою, то  

противовесом одной и той же политической системы, 

доказывает, что в ней не было ничего политического в истинном 

смысле этого слова, что она руководствовалась своими особыми 

началами и что отношение ее к власти и взаимное отношение 

власти к ней зависело не от той или иной политической 

системы самой по себе, а отношения этой системы к 

защищаемому ею правовому принципу…»* (*М.М. Винавер в 

«Очерки адвокатуры», СпБ, 1902г., стр.6). 

 

Также прекрасно и кратко было написано Е.В. Васьковским в 

т.1 «Организация адвокатуры», 1893г., стр.320: «…Адвокатура 
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институт не политический, а юридический. Она преследует те 

же задачи, что и суд: защиту права и осуществление закона». 

 

«…Сама организация адвокатуры должна была вызывать  в 

себе подозрительное отношение властей» (И.В.Гессен «История 

русской адвокатуры», т.1, «Юристъ», Москва, 1997г. стр.129).  

 

«… Мы, - метко указывал В.Д. Спасович в одной из своих 

застольных речей, - сочленены в государстве, в котором  вообще 

не разрешено соединяться, сочленяться, в сочлененность 

достигается  разве в виде исключения…» (там же, стр.129). 

 

С подпольной адвокатурой, как и ранее со стряпчими,  

ходатаями  по делам и ябедниками, кровопийцами, чернильными 

душами, «крапивным семенем»  Властью велась постоянная борьба.  

Была даже издана в свое время статья 939.1 Уложения о 

наказаниях для борьбы с подпольной адвокатурой.  

 

Неудивительно, что Министр юстиции российской 

Империи  еще в 1909г. И.Г. Щегловитов заявил: 

 

 «… Каждому хозяину, в распоряжение которого имеется 

определенное помещение, закон предоставляет  не только 

выгнать, но затем не допускать тех из своих постояльцев, 

которые будут нарушать порядок…». 

«…Иначе говоря, теперь уже адвокат не органическое звено  

в организации правосудия, это только гость, терпимый 

хозяином. Теперь защитник уже не является уже необходимым  

элементом правосудия…» (там же, стр.360).  
 

Таким образом, нынешнее отношение Власти к Адвокатуре не 

является  чем-то особенным. 

 

 Оно имеет свои исторические и политические корни. 

 

Но в 1994г. на заре новой России было сказано совсем иное. 

 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 

24.2.1994г. указывалось, что «… требуется создание развитой и 
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доступной системы юридической помощи населению. Уровень 

развития адвокатуры – точный индикатор правовой 

обеспеченности прав и свобод человек аи гражданина. 

Законодательно должны быть гарантированы независимость и 

высокий престиж  адвокатуры, исключено вмешательство в ее 

деятельность  органов государственной власти. В то же время 

необходимо закрепить условия льготного предоставления 

разнообразных адвокатских услуг гражданам, испытывающих 

финансовые затруднения»* («Российская газета», 25.2.1994г. 

№38).  

 

Однако эти правильные слова так и остались словами. А на 

Деле – совсем другое.  

 

Последние действия Власти это наглядно показали: арест и 

преследование адвокатов по делу «Юкоса», обыски в фирме 

«Юстина», нарушение адвокатской тайны, недопуск адвокатов 

к их подзащитным, аресты и преследования адвокатов, 

помогающих гражданам на митингах и пр., наконец, апофеоз - 

эта самая «Концепция…». 

 

Последние события: в каждом практически номере 

«Адвокатской газеты» пишется о нарушениях прав адвокатов 

Властью. 

 

Только ряд примеров. 

 

8.5.2018г. в одной из московских коллегий адвокатов 

проведен обыск, изъята документация за 10 лет, в нарушение 

ст.450.1 УПК РФ, нарушены права более 100 доверителей на 

адвокатскую тайну.  

 

Задержан, избит и осужден на 15 суток краснодарский 

адвокат Михаил Беньяш, активно защищающий участников 

несанкционированных митингов против  грабительской 

«пенсионной» реформы. Сейчас ему «шьют» два уголовных 

дела. 
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Убийства адвокатов, многие из которых остались 

безнаказанными… 

 

Только за последние годы убито почти 50(!!!) адвокатов (по 

признанию самого Пилипенко Ю.С.). 

 

Список этот, увы, можно продолжать и множить.  

 

Примечание: двух адвокатов  С. Наумова из Мордовии 

лишили статуса адвоката за явку в Суд в шортах,  В. Буркина из 

Башкирии за то, что заподозрил местных судей в коррупции и 

выступил с обличительными статьями в социальных сетях. 

 

Это, во-первых.  
  

Во-вторых, НИКАКОЙ РЕАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ  от Власти 

и государства нашего российской Адвокатуре не было, нет, и, по 

всей видимости, не будет. 

Например, из огромной суммы денег на реализацию этой 

самой «Концепции…» Адвокатура не получила ни копейки! Это 

парадокс, поскольку нельзя получить ВСЁ, не вложив НИЧЕГО. 

 

Поэтому ни о каком «бесплатном», «льготном» вхождении 

частных юристов в адвокатскую корпорацию не может быть и 

речи (см. далее). 

 

Закон о свободном участии адвоката в уголовном 

судопроизводстве, вместо допуска адвоката, принят, но денег 

платить адвокатам за участие по назначению и в рамках 

системы оказания бесплатной юридической помощи не стали 

вообще… 

 

 Т.е.  законодательной рукой якобы дают свободу, а 

экономической рукой – эту свободу отнимают. С голоду, чтобы 

не быть рабами, для спасения жизни близких лиц,  адвокаты 

вынуждены  бастовать… 

 

Как было в некоторых регионах в 2017г. 
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Однако  в  «Концепции…» ничего не сказано о повышении 

оплаты за участие адвоката в программе бесплатной 

юридической помощи, а также исключения повторения 

бюджетного коллапса с оплатой адвокатам оказанной ими 

юридической помощи по назначению, как это произошло в 

2017г.  

 

Это стало делаться с зубовным скрежетом, но это 

повышение давно назрело и не надо авторам  «Концепции…» и 

функционерам ФПА приписывать заслуги в этом повышении… 

 

Власти нужны  иностранные адвокаты в СУДЕ, которые не 

понимают  ни сути нашей российской действительности, ни  

наших потребностей, ни наших национальных интересов. Все 

это им чуждо;  главное для них – больше денег… 

 

А планируют допустить иностранных адвокатов в 

российские Суды без всяких ограничений, в ущерб собственному 

государственному и правовому суверенитету, национальной 

безопасности, да и просто достоинству и уважению. Такое 

НЕМЫСЛИМО за рубежом. А наша Власть и Плутократы 

готовы отказаться от общепризнанного принципа 

ВЗАИМНОСТИ. 

 

Поэтому эта «Концепция…» это не РЕФОРМА 

юридической помощи, юридического рынка, а 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОГО ПРАВА, РОССИИ, ее 

суверенитета  как государственного, так и правового, 

КОНСТИТУЦИИ, национальных юристов и национальных 

интересов.    

  

ВЫВОД: Власти нужна 

ИМИТАЦИОННАЯ -  бутафорская, квази-

адвокатура,  эрзац-адвокатура,  люмпен-

адвокатура, суррогат-адвокатура.  
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Адвокатура как фиговый лист и 

формальность для прикрытия своего 

произвола. 
 

А АДВОКАТУРА в ее истинном понимании – как  

ФУНДАМЕНТ   ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  И ОСНОВА  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ВЛАСТИ, АДВОКАТУРА  

КАК  ЭЛИТА  НАЦИИ, ВЛАСТИ НАШЕЙ НЕ  НУЖНА, 

ПОТОМУ ЧТО ТАКАЯ АДВОКАТУРА  БУДЕТ ЕЙ ВРЕДИТЬ! 

 

Законодательная Власть – приняла Закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» и …умыла руки, сказав – 

приняли Закон…  

 

Якобы навели порядок в правовом регулировании 

адвокатской деятельности. Но само принятие любого Закона – 

это только начало серьезной деятельности по перестройке 

соответствующей Системы, в данном случае – Адвокатуры.  

 

Никакого мониторинга выполнения Закона, его 

действенности и эффективности за 16 лет с момента введения в 

действие не проводилось.  

 

Закон  был принят с подачи исполнительной Власти и в ее 

целях наведения «порядка» в Адвокатуре, построения адвокатов 

по ранжиру, их учету, контролю и  пр.  

 

Принцип был старый – принять, а там  - хоть не 

рассветай… 

 

На полном серьезе этот Закон некоторые деятели 

Адвокатуры считают самым «передовым» и «прогрессивным» 

(!!!). 

 

Однако к реальной реформе Адвокатуры это нормативное 

регулирование не привело. Более того, в отдельных областях оно 
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привело к бюрократизации, разобщению Адвокатуры и ее 

зависимому от исполнительной Власти положению.  

 

Например, формы адвокатского удостоверение, его выдача, 

форма ордера адвоката, форма адвокатского запроса – все 

регулируется приказами МЮ РФ. Такого не было ни при 

императорской, ни при совдеповской Власти.  

 

Более того, в настоящее время в Федеральном собрании на 

рассмотрении находится целый ряд «Антиадвокатских 

законопроектов»:  

 

1) печально известный «крашенниковский» Закон (о нем 

далее);  

2) «процессуальная контрреволюция»  - проект №383208-7 

(от Верховного Суда РФ нам, адвокатам, да и всему Народу, 

«прилетело»); 

 

3) проект, внесенный 5.4.2018г., № 434710-7 об изменении 

ч.2 ст.49 УПК РФ о том, что подозреваемый имеет право на 

защиту его защитником-неадвокатом по постановлению 

прокурора и т.д. Как последнее соотносится с тенденцией, 

указанной в анализируемой «Концепции…»   к адвокатской 

монополии (тем более, в уголовном процессе!) – непонятно. 

 

 4) проект «Клишаса» №469485-7 (еще один матерый враг 

Народа и Адвокатуры) о внесении изменений в Федеральный 

Закон «Об адвокатской деятельности…» (о нем подробно – 

далее).  

 

Он направлен на дальнейшую бюрократизацию 

Адвокатуры, согласно ему предлагается продлить сроки 

полномочий Президентов Палат на неопределенный срок; 

закрепить «крепостное право» за адвокатом (на 5 лет не вправе 

без разрешения ФПА как новоявленного феодала); а главное – 

наделение ФПА функциями высшего надзорного 

юрисдикционного органа и беспрецедентными полномочиями 

при дисциплинарном производстве с возможностью разгона 

Совета Палат, а также изменения, отмены вынесенного ими 
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решения по конкретному дисциплинарному производству (*с 

подачи Власти, конечно, добавим от себя). 

 

Не случайно, Д. В. Новак проговорился 9.12.2018г. во время 

заседания сессии «Право адвоката: что мешает защитить 

человека в России» У1 Общероссийского гражданского форума:  

«Минюст России рассматривает законопроект как повод 

реализовать часть идей, которые уже закреплены в проекте 

Концепции регулирования  рынка профессиональной юридической 

помощи, а также усилить  демократизацию(!) (прим. автора) в 

формировании органов адвокатского самоуправления…».  

 

НЕТ СЛОВ… 

 

5)  подготовлен и проект о передаче порядка возбуждения 

уголовных дел в отношении адвокатов в ведение ФСБ РФ!  

 

Адвокаты! 2037 год на подходе! 

 

Необходимо отметить, что за этим комплексом 

антиадвокатских (точнее, антинародных, поскольку любой 

антиадвокатский закон направлен против Народа, т.к. 

Адвокатура является представителем Народа)  законов, явно 

виден единый мозговой Центр Власти.  

 

Клишас А.А. и К0  в ней  - пешки, орудия Власти. 

 

Этот Центр,  тщательно расставляет последовательность 

разработки и внедрения,  приоритет,  разрабатывает 

«законопроекты»,  их распределяет для внедрения среди своих 

агентов влияния в Адвокатуре с целью их «Одобрения», 

определяет агентов влияния и своих агентов в Адвокатуре, 

внедряет и вербует их в адвокатской среде.  

 

Знакомый почерк… 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ: 
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Качество юридической помощи ее не интересует, и 

интересовать не может, поскольку объективно 

высококачественная юридическая помощь может причинить 

гораздо БОЛЬШИЙ Вред Исполнительной Власти против 

перегибов последней, - ее диктата и произвола. 

 

Исполнительной Власти нашей НУЖЕН СТРОГИЙ УЧЕТ, 

КОНТРОЛЬ и «ежовые рукавицы» для  юристов-адвокатов  как 

особо опасных субъектов в настоящей кризисной ситуации, 

грозящей социальным взрывом, которые способны стать 

детонатором…  

 

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР нужен 

Исполнительной Власти и  для частных юристов, чтобы они не 

остались бесконтрольными и безнадзорными, что в 

полицейском государстве в принципе быть не должно.  

 

Нынешнее положение – нонсенс, что без государственного 

догляда оказалось до 1 млн. человек, которые ходят по судам и 

неизвестно что говорят и делают, точнее, говорят там что хотят. 

Да и пишут еще… 

 

Начало ему было положено не только Судебными 

Уставами, но и последовавшим за ними Законом от 25.5.1874г.  

«Правила о лицах, имеющих право быть поверенными по 

судебным делам»; ПСЗ РИ 11, т.ХLIХ, №53573).  

 

На самом деле этот закон был ничем иным как попыткой 

«легализовать» и поставить под контроль деятельность 

«подпольных» адвокатов. 

 

ПОЧЕМУ?  ПОТОМУ ЧТО именно юристы (а Адвокаты – 

в первую очередь, как нам свидетельствует мировой опыт той 

же Франции, да и России, кстати, тоже) могут стать 

детонаторами социального взрыва.  
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Ведь социально-экономическое напряжение в обществе 

достигло критической отметки и поэтому Власть просто… 

боится… 

 

С учетом этого логика действий Власти (см. 

«Концепцию…») в отношении юристов и адвокатов вполне  

понятна… 

  

Вообще, если подходить к проблеме организации и 

реформы деятельности Адвокатуры с этой стороны, то все 

становится прозрачным, понятным и объяснимым…  

 

Стоит только обратиться к истории этого вопроса. 

 

 

После  прихода к власти большевиков в 1917г. с этим 

«подходом» столкнулись представители нашей профессии.  

 

Все юристы(!!!) подлежали регистрации вне зависимости от 

текущих занятий и даже в случае работы не по специальности в 

подотделах учета и распределения  рабочей силы по месту 

жительства  Губернскими Исполнительными комитетами, 

Администрациями  предприятий и учреждений под свою 

личную ответственность должны были пересмотреть списки 

сотрудников и принять меры к регистрации юристов (!). 

 

Лица, уклонившиеся от регистрации и не подчиняющиеся 

указаниям об их переводе на другие места работы, считались 

дезертирами и карались в общем порядке. Ответственные лица 

учреждений, которые были виновны в несообщении сведений об 

уклонившихся юристах, подлежали ответственности за 

укрывательство дезертиров(!) (п.п.3-9 Декрета СНК РСФСР от 

11.5.1920г. «О регистрации лиц с высшим юридическим 

образованием»). 

 

Уважаемые Коллеги!  
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Вам  ничего не напоминает в связи с этим проект и 

исторические корни этой самой «Концепции…»  на новом 

историческом витке развития?  

 

Поистине история повторяется. Один раз – в виде трагедии, 

другой раз – фарса. 

 

Historia  est  magistra vitae (история – учитель жизни) (лат.). 

 

ЭТО НЕОБЛЬШЕВИЗМ в чистом виде. 

 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ: 

 

Судебная Власть как, казалось, никакой иной орган, 

должна быть заинтересована в том, чтобы Адвокатура 

являлась единой и неделимой составной 

частью правосудия, действенной и эффективной 

помощницей его. 

 

Однако, увы,  НЕТ.  

 

 Сам Пилипенко Ю.С. считает, что  «… не склонен 

демонизировать судебную власть. Наша судебная власть не хуже 

законодательной и исполнительной, и в целом соответствует 

общему состоянию правовой культуры и тому историческому 

моменту, в котором мы  с Вами живем. Со всеми его 

особенностями…» (11.12.2017г.; «Ведомости», интервью). 

 

В Адвокатах Судебная Власть видит если не врагов, то 

досадную помеху скорейшему отправлению правосудия. 

 

 Почему? Потому что в настоящее время в нашей судебной 

системе  восторжествовал гипертрофированный  европейский 

принцип т.н. «правовой определенности», который никоим 

образом не означает скорейшее рассмотрение дел и споров, а 

предполагает разумный срок рассмотрения любого спора в суде 
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с учетом его сложности, важности, новизны, объема и других 

обстоятельств. 

 

Если в советское время для нашей судебной системы 

действительно была характерна волокита, то теперь другая 

крайность – «быстрота» рассмотрения дел. Сроки, возведенные 

в абсолют и  доходящая до крейсерского  абсурда  скорость 

правосудия.  

 

Поскольку сложное ЮРИДИЧЕСКОЕ дело не терпит 

быстроты в рассмотрении, оно требует вдумчивого подхода, 

терпения и Времени.   Опять мы впереди планеты всей - нигде 

так скоро не рассматриваются дела как в России. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: это неправда,  что в Европе и США все 

сложные дела рассматриваются быстро, одним ударом 

молоточка судьи. На самом деле, сложные дела 

рассматриваются долгие годы, проходя немыслимое число 

судебных процедур и инстанций.  

 

На практике эта «скоротечность» и «скороспелость» 

судопроизводства в России приводит к изматывающему 

напряжению и перегрузке судей, особенно в больших городах, 

поскольку судей мало.  

 

А что может вынести – какое решение или приговор -  

замотанный до последней степени уважаемый  судья?  

 

А мы жалуемся на обвинительный «уклон» в Судах.  

 

Откуда его истоки? Считаю, что начало его - от  

ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ и РАЗДРАЖЕННОСТИ  

СУДЕЙ от хронической перегрузки! Особо – в крупных городах! 

 

Судей всего в России сейчас  чуть более 35 тысяч. Это явно 

НЕДОСТАТОЧНО! Это явная перегрузка Судей, что 

отражается на качестве рассмотрения дел и на всем обществе в 

целом.  



294 

 

 

Вот и пришли мы к «процессуальной 

«контрреволюции» – последнему печально известному 

законопроекту №383208-07 «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный 

процессуальный Кодекс РФ КоАП РФ и отдельные 

законодательные акты РФ», внесенному Верховным Судом 

России(!!!).  

 

Не от хорошей жизни внесенному, а именно из-за скорости 

и законодательно(!) определенных сроков рассмотрения дела, 

неразумно и невдумчиво ранее определенных нашим 

законодателем для того, чтобы отрапортовать Европейскому 

Суду и Совету Европы, из которого мы скоро выйдем с 

калошным лицом  из  суконного ряда… 

 

Про адвокатскую монополию там ничего не говорится. 

Более того – появилась некая темная фигура поверенного 

помимо представителя, правда - с высшим юридическим 

образованием. Но эта фигура ушла в небытие… 

 

Все-таки, судьям надо, чтобы не казенно-бытовым языком 

с ними говорили в суде, чтобы быстрее рассмотреть дело и 

уложиться в краткий законодательно определенный срок. Так 

что в этой части законопроект этот расходится с положениями 

«Концепции…» напрямую. 

 

Далее - не будет мотивировочной части решений, вот 

счастье-то судьям – посмотрел в совещательной комнате на 

потолок, «посовещался» сам с собой, и вынес решение. То же 

вроде бы отказались, а может и зря. По некоторым категориям 

простых дел надо это сделать. 

 

А там – куда апелляционная инстанция выведет… 

 

Главное – экономия времени на мотивировку судебных 

решений. Особо  даже  ФПА озаботилась предлагаемыми 
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проектом способами уведомления заинтересованной стороны 

процесса. 

 

Конечно, следует отметить, что отсутствует НОВАЯ 

«Концепция судебной реформы» (первичная «Концепция…» 

1991г. себя не оправдала, признана вредной и фактически 

исчерпала себя). Естественно, обе Концепции – и о Судебной 

реформе, и о реформе Адвокатуры и системы Юридической 

помощи должны взаимодополнять друг друга как два крыла, 

поскольку они неразрывно связаны между собой.   

 

Если Власть думает, что реформа судебной системы 

завершена, то она глубоко ошибается. До совершенства еще 

далеко… 

 

Поскольку главное – не в создании и строительстве новых 

зданий судов, хотя это важно;  а в изменении психологии судей и 

работников судебного корпуса. Придания им нового статуса 

Федеральной судейской государственной службы. 

 

Складывается такое впечатление – что проект этого Закона  

создан не для соблюдения интересов правосудия и 

общественных интересов, а для облегчения работы самих судей. 

 

А что, простите, обжаловать, а как формировать судебную 

практику, выводы Суда мотивированно опровергать, 

преюдицию создавать??? По наитию, по понятиям или каким-то 

иным образом??? Тем самым опять подрывается тот же самый 

принцип правовой определенности, поскольку невозможно 

будет хотя бы примерно прогнозировать судебное  итоговое 

решение. 

 

Качество правосудия, т.е. отсутствие судебных ошибок – в 

первую очередь, никого не интересует, никаких объективных 

критериев качества правосудия нет.   

 

Латентность здесь очень высока – определить истинное 

количество полностью правосудных, а не «засиленных» 
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апелляцией решений, например, в гражданском процессе – 

невозможно. 

  

У каждого адвоката есть кладбище дел с такими 

решениями, которые, скажем предельно корректно, вызывают 

очень серьезные сомнения в их правосудности - законности и 

обоснованности. А кассация шлет отписки… 

 

Не в счет при ее объективной оценке пресловутый 

«коэффициент стабильности» судебных актов (постановлений): 

2% отмен. 

 

 Это, увы, не показатель качества рассмотрения дел судами, 

а рудимент-анахронизм эпохи советского тоталитаризма в 

правосудии, как и система кураторства над судьями областных 

региональных судов.  

 

Радует, что скоро этому придет конец с созданием 

экстерриториальных судов второго и третьего звена. Хотя 

поживем - увидим…  

 

В России любую благую идею можно довести до абсурда и 

антипода. Хотели как лучше, а получится – не как всегда, а 

хуже… 

 

Когда много излишнего оптимизма и надежд это вредно в 

нашей стране. В нашей стране хорошего долго не бывает, а 

любое хорошее можно превратить во зло… 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: наша делегация судей, когда приехала в 

Германию, выясняла у судьи суда первой инстанции - есть ли 

показатели качества рассмотрения, статистика отмен или 

изменения вынесенных им решений, ведется ли контроль, не 

наказывают ли судей за отмены вынесенных им решений? Тот 

долго не мог понять – о чем его спрашивают. В конце концов, он 

изумился и спросил: «А зачем?». 
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Таким образом, никакой ветви Власти в 

России в настоящее время  Адвокатура, а 

также качество юридической помощи, 

которую оказывают адвокаты, да и частные 

юристы, скажем предельно корректно, 

неинтересны.  
 

В этой атмосфере ничего  удивительного нет  в том, что 

именно сейчас появился  законопроект П.В. Крашенинникова 

запланированного программой «Юстиция» Федерального 

Закона «О квалифицированной юридической помощи» 

печально известный проект № 273154-7 Федерального Закона 

«Об осуществлении представительства сторон в судах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты».  

 

В ст.2 проекта сказано, что  иностранные граждане вправе 

выступать представителями граждан и организаций для 

ведения  гражданских и административных дел в судах и дел в 

арбитражных судах при наличии у таких граждан высшего 

юридического образования, полученного по имеющей 

российскую государственную аккредитацию образовательной 

программе, либо присвоенной в Российской Федерации ученой 

степени по юридической специальности, либо имеющей 

юридическое образование, полученное за рубежом и сдавшие 

профессиональный экзамен по юридической специальности в 

общероссийской общественной организации граждан , которые 

имеют юридическое образование. 

 

Не забыл, не забыл Крашенников П.В. и о своих интересах. 

Ведь он был до недавнего времени руководителем АЮР и думаю, 

останется им, несмотря на то, что его сняли.  

 

Хотя в самой программе  проект  запланирован  на декабрь 

2018г. под  наименованием  «О профессиональной юридической 

помощи в Российской Федерации». 
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Но подгоняемый юридическими инофирмами и их 

агентами Крашенников П.В. решил, видимо, узнав о 

контрпроекте МЮ РФ («Концепция…»),  сыграть на 

опережение и по крупному – пойти ва-банк – федеральный 

закон-то перевесит «Концепцию…» МЮ РФ и Правительства 

РФ!  И внес в ГосДуму свой контрпроект. Решил всех 

переиграть! Круто! Молодца! 

 

Как указано в аннотации:  

 

– законопроект «…направлен на оптимизацию (ха-ха!) 

процедуры допуска к  профессии адвоката и стандартизацию(ха-

ха!) рынка профессиональной юридической помощи)»  – (так в 

тексте – прим. автора). 

 

Все-таки  проявил и раскрыл себя уважаемый  Павел 

Владимирович Крашенниников!  

 

Отслужил, отработал Власти! Недаром его Власть так 

ценит – стал Министром юстиции России, сделав 

головокружительную карьеру за рекордный срок без примеров 

в прошлом, и, видимо, без повторения в будущем!!!  

 

Не постыдился  перед иностранными юридическими 

суперсверхмонополиями. 

 

Он является лоббистом тех иностранных фирм, кто  

поделил, откусив самые  лакомые куски  российского рынка. 

 

 Вот кто поделил НАСТОЯЩИЙ российский юридический 

рынок в действительности, а не адвокаты российские и не 

частные российские юристы. 

 

Он поторопился   от  собственного имени  такой проект 

представить в  ГосДУМУ!  Даже в обход АЮР(!), с кем такой 

законопроект даже не обсуждался! В тайне от АЮР! 

 

Так торопился, что без обсуждения  и  согласования с АЮР, 

хотя законопроект прямо касается именно этой организации, ее 
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прав и обязанностей  и  даже выступать в СМИ в его защиту! 

(*см. Б.Ямшанов, «Игра в защите», «РГ» 25.10.2017г.,  № 241). 

 

Он полностью предлагает  ОТДАТЬ весь этот самый рынок 

профессиональной юридической помощи (точнее самый 

жирный его кусок, конечно, – см. далее) на ОТКУП 

иностранцам.  

  

Лицам, имеющим юридическое образование, полученное за 

рубежом,  и сдавшим  профессиональный экзамен по юридической 

специальности в общероссийской организации граждан, которые 

имеют юридическое образование…» (т.е. АЮР, где он был 

председателем до недавнего времени!). 

         А ведь его недавно избрали председателем совета по 

совершенствованию гражданского законодательства. Да, умеет 

Власть выбирать нужных ей  людей… 

12.10.2016г. на пятом юридическом форуме в Москве П.В. 

Крашенниников сказал следующее: «… при вхождении всех 

юристов в общую корпорацию «размоется» тот золотой запас», 

который есть в адвокатуре. И возглавлять ее будут совсем не те 

люди, которые эту монополию предложили…не очень правильно 

«заставлять вступать в адвокатуру» стоящие вне ее 

юридические компании, правовые службы предприятий и 

огромное количество наших коллег, работающих в федеральных 

и муниципальных органах исполнительной власти…  

Мы все одной крови, мы все юристы, мы все можем 

выступать в суде при определенных обстоятельствах. На 

сегодняшний день вопрос о том, что только адвокаты могут 

выступать в суде, снят…». 

 

Остается только аплодировать!!! 

 

Но мы и представить не могли, что эти слова предваряют 

появление этого проекта Федерального закона, указанного 

выше.  

 

        О проекте этом Адвокатами много гневно сказано и по делу. 

АЮР планирует допускать юристов к профессии? 
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Пресс-служба ФПА РФ 

 

Газета "Новая адвокатская газета", N 19, октябрь 2017 г., с. 8-

9. 

 

Представители адвокатского сообщества негативно 

отреагировали на законопроект Павла Крашенинникова о 

допуске к судебному представительству и заявления 

руководства АЮР по этому поводу. 

 

27 сентября глава Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

государственному строительству и законодательству, председатель 

Ассоциации юристов России Павел Крашенинников внес в 

Государственную Думу законопроект № 273154-7 "Об 

осуществлении представительства сторон в судах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты". 

 

Неоднозначность толкования 

 

Комментарии руководства АЮР, появившиеся в день 

публикации законопроекта, свидетельствуют о том, что его текст 

допускает различное толкование. 

Утром 27 сентября в своем официальном пресс-релизе 

Ассоциация юристов России подчеркнула, что законопроект 

предполагает "аттестацию юристов в общероссийской 

общественной организации граждан, которые имеют высшее 

юридическое образование", и что именно АЮР "будет осуществлять 

допуск к профессии юристов". 

Председатель правления АЮР Владимир Груздев, 

комментируя внесение законопроекта, заметил, что "есть 

неоспоримый плюс в том, что деятельность юристов в России будет 

регулироваться общероссийской общественной организацией 

граждан, которые имеют юридическое образование". По его словам, 

ранее высказывалась идея "принятия отдельного законодательного 

акта, согласно которому Ассоциация юристов России может стать 

органом, осуществляющим допуск к профессии. Для российских и 
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иностранных юристов и юридических компаний допуск к профессии 

будет введен в обязательном порядке". 

 

Несколько часов спустя после публикации пресс-релиз был 

дополнен комментарием сопредседателя АЮР, ректора МГЮА 

Виктора Блажеева, который сказал, что основной смысл 

законопроекта, внесенного Павлом Крашенинниковым, - "предельно 

четко отрегулировать деятельность иностранных юридических 

компаний и юристов, получивших образование за рубежом, при 

оказании ими квалифицированной юридической помощи гражданам 

России и юридическим лицам". 

Инициатива противоречит программе "юстиция" 

 

27 сентября, комментируя появление законопроекта, 

исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков отметил 

прежде всего конфликт интересов, "а точнее использование 

полномочий руководителя профильного комитета 

Государственной Думы РФ в интересах возглавляемой им же 

общественной организации, что недопустимо". Кроме того, 

добавил он, эта законодательная инициатива в том понимании, 

которое сформулировал Владимир Груздев, противоречит 

государственной программе "Юстиция" и разработанной 

Минюстом России концепции реформирования рынка 

квалифицированной юридической помощи. 

 

"По сути, то, с чем нам пришлось сейчас столкнуться, - это 

попытка сорвать или свести к нулю всю ту работу, которая на 

протяжении многих лет была проделана Минюстом, Федеральной 

палатой адвокатов и вообще юридическим сообществом", - считает 

первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко. 

 

Президент АП Костромской области Николай Жаров также 

считает, что концепция законопроекта перечеркивает все до сих пор 

обсуждавшиеся под эгидой Минюста подходы к реформированию 

сферы профессионального судебного представительства. "Итог этих 

обсуждений, насколько я понимаю, свелся все-таки к тому, что 

объединение профессиональных представителей должно состояться 
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на базе адвокатуры, а не на базе какой-либо общественной 

организации юристов", - напомнил он. 

 

Николай Рогачёв, вице-президент ФПА РФ, президент Палаты 

адвокатов Нижегородской области, согласившись с коллегами в том, 

что законопроект игнорирует усилия Министерства юстиции, 

предпринятые в направлении проведении реформы оказания 

квалифицированной юридической помощи, обратил внимание на то, 

что внесение подобного рода законопроектов не может происходить 

кулуарно, без широкого обсуждения с юридическим сообществом и 

общественностью. "Ассоциация юристов России - не единственная 

общественная организация граждан, имеющих высшее юридическое 

образование. После принятия подобного закона вокруг 

аккредитации может возникнуть ненужный накал страстей, вплоть 

до коррупционной составляющей, поскольку законопроект не 

обеспечивает должную степень прозрачности", - подчеркнул он. 

 

Создание параллельной адвокатуры? 

 

Первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко считает, 

что высказанная Владимиром Груздевым идея о том, что АЮР 

может осуществлять допуск к судебному представительству, по 

сути, равнозначна созданию параллельной адвокатуры. В одну 

организацию можно будет попасть через дополнительный экзамен в 

адвокатских палатах субъектов РФ, а в другую - через АЮР. По его 

мнению, планы АЮР ставят крест на многолетних усилиях по 

выработке концепции будущей реформы, в результате которой 

должно произойти объединение практикующих юристов. 

 

"Предложенный же законопроект выглядит не как средство 

объединения практикующих в разных сферах юристов, а как 

необъяснимая подножка российской адвокатуре на только что 

начавшемся пути корпоративной консолидации", - добавил 

президент АП Костромской области Николай Жаров. 

 

Реализация в законе предложения, высказанного Владимиром 

Груздевым, породит странную ситуацию со статусом адвоката, 

считает он. "Сдав в адвокатской палате квалификационный экзамен 
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на присвоение этого статуса (а каких-либо изменений в этой части 

законопроект не предусматривает), адвокат все еще не сможет 

практиковать в качестве представителя в гражданском, 

административном и арбитражном судопроизводстве. Для 

получения такой возможности он должен будет сдать еще один 

экзамен в общественной организации юристов", - сказал Николай 

Жаров, добавив, что это в большой степени умалит адвокатский 

статус. 

 

Президент АП Ивановской области Елена Леванюк считает, 

что планы АЮР не учитывают полуторавековой опыт и традиции 

российской адвокатуры и положительные результаты применения с 

2002 г. Закона об адвокатской деятельности, в то время как практика 

показала эффективность применения этого закона по повышению 

качества юридических услуг и контролю над работой практикующих 

адвокатов. 

 

"Пятнадцатилетний опыт российской адвокатуры показал, что 

допуск в профессию по представительству интересов граждан в 

судах успешно и благополучно осуществляется 

квалификационными комиссиями при адвокатских палатах 

субъектов РФ, - добавила президент АП Чувашской республики 

Елена Кузьмина. - При этом квалификация экзаменующих юристов, 

являющихся членами квалификационных комиссий, не может 

вызывать сомнений, поскольку формируются они в том числе из 

лучших представителей судейского корпуса, представителей 

законодательного органа государственной власти субъекта РФ, 

представителей территориального органа юстиции". 

 

Между тем принятие предложенных поправок, по мнению 

Николая Рогачёва, не обеспечит создание гарантий оказания 

квалифицированной юридической помощи: "Ни диплом вуза, ни 

общественная аккредитация не позволяют гарантировать, что их 

обладатели в состоянии оказывать юридическую помощь 

профессионально. Неслучайно в судейском и адвокатском 

сообществах существуют достаточно жесткие процедуры 

приобретения судейского и адвокатского статуса, установлены 

особые требования при приеме экзаменов от претендентов на звание 

судьи, на звание адвоката". 
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"Профессиональная деятельность лиц, получивших допуск в 

адвокатскую профессию путем сдачи квалификационного экзамена, 

регулируется неукоснительным соблюдением Кодекса 

профессиональной этики адвоката, в случае нарушения которого 

наступает дисциплинарная ответственность вплоть до прекращения 

профессионального статуса", - напомнила Елена Кузьмина, указав, 

что внесенный законопроект не предусматривает какого-либо 

контроля за деятельностью лиц, допускаемых к представительству в 

судах, и качеством оказываемой ими юридической помощи, что в 

конечном итоге не способствует обеспечению прав граждан на 

гарантированное получение ими квалифицированной юридической 

помощи. 

 

Андрей Сучков заключил, что заявление председателя 

правления АЮР можно воспринимать как недружественный шаг, 

направленный против российской адвокатуры: "Он должен стать 

предметом обсуждения в нашей корпорации, в том числе с 

постановкой вопроса о выходе адвокатов из состава АЮР". 

 

Законопроект противоречит действующему регулированию 

 

В свою очередь, член Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека Игорь Пастухов отметил, 

что посыл законопроекта о том, что представлять интересы в суде 

должны лица, имеющие достаточную квалификацию, можно только 

поддержать. 

 

Он указал, что сейчас фактическим подтверждением права 

юристов работать по специальности является решение 

государственной комиссии, которая проводит государственный 

квалификационный экзамен в вузах. "Совершенно непонятно, 

почему применительно к иностранным юристам государство должно 

осуществление своих публичных властных полномочий передавать 

какому бы то ни было общественному объединению", - 

прокомментировал Игорь Пастухов. 
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Член СПЧ добавил, что в настоящий момент уже и так 

существуют механизмы проверки знаний иностранного юриста. Во-

первых, они могут экстерном сдать экзамен и получить российский 

диплом, а во-вторых, можно прибегнуть к такому публичному 

институту, как нострификация, когда Министерство образования 

признает соответствие иностранного диплома российскому аналогу. 

 

Кроме того, Игорь Пастухов указал, что идея допуска к 

представительству иностранных юридических лиц через 

аккредитацию при общественном объединении юристов, пусть даже 

и выбранном Правительством РФ, противоречит обязательствам 

России перед ВТО не создавать различия в допуске к оказанию 

правовых услуг. "Международные обязательства Российской 

Федерации являются частью ее правовой системы и в определенном 

смысле выше национального законодательства. Национальное 

законодательство должно им соответствовать до тех пор, пока мы не 

отказались от этих обязательств", - напомнил он. 

 

Игорь Пастухов добавил, что слова Владимира Груздева о 

допуске к профессии опять же касаются реализации публичных 

полномочий: "Почему эта реализация должна осуществляться в 

отношении тех лиц, которые не являются членами объединения? - 

выразил он недоумение. - Я понимаю, когда адвокатура в 

соответствии с Законом об адвокатской деятельности устраивает 

экзамен для своих членов и результатом этого экзамена является 

допуск для работы по профессии. Это абсолютно логично. Но 

осуществление публичных полномочий в отношении 

неопределенного круга лиц, никак не связанных с этим 

общественным объединением... Мне кажется, что это совершенно 

неправильно". 

 

"Как член СПЧ, я буду поднимать вопрос по этому 

законопроекту и выносить его на обсуждение Комиссии по судебной 

реформе Совета по правам человека", - заключил Игорь Пастухов. 

Угроза национальной безопасности? 

 

Вечером 27 сентября пресс-служба АЮР сообщила о том, что 

в изначальном пресс-релизе была допущена ошибка и в 
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действительности последнюю фразу в комментарии Владимира 

Груздева следует читать так: "Для иностранных юристов и адвокатов 

допуск к профессии будет введен в обязательном порядке, тогда как 

для российских юристов он может быть добровольным". 

Корректировка не касается той части комментария, в которой 

говорится, что "Ассоциация юристов России может стать органом, 

осуществляющим допуск к профессии". 

 

Стоит отметить, что еще весной Минюст разработал проект 

дополнения в Закон об адвокатской деятельности, касающийся 

регулирования участия иностранных адвокатов в оказании 

юридической помощи на территории России. Согласно 

законопроекту, требования к адвокатам иностранных государств, 

оказывающих юридическую помощь на территории Российской 

Федерации, и условия ее оказания ими устанавливаются 

Правительством РФ. Как ранее сообщалось, Общественный совет 

при Минюсте России подготовил положительное заключение на эти 

поправки. 

 

Анализируя ситуацию, исполнительный вице-президент ФПА 

РФ Андрей Сучков 28 сентября опубликовал в своем блоге на сайте 

"АГ" следующий комментарий: 

"Пресс-служба АЮР сделала поправку к заявлению Владимира 

Груздева, сообщив о том, что к судебному представительству в 

России будут допускаться иностранные юристы и зарубежные 

адвокаты. 

Если это действительные намерения АЮР, то ситуация с 

законопроектом Павла Крашенинникова "Об осуществлении 

представительства сторон в судах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты" еще хуже, чем это виделось ранее. 

В современном мире сложилось устойчивое правило, когда 

каждое государство допускает к судебному представительству 

только своих национальных адвокатов или юристов. Поскольку 

участие в процедуре отправления правосудия напрямую затрагивает 

государственные интересы, такой протекционизм вполне уместен и 

объясним. Аналогичной позиции до настоящего времени 

придерживается Россия. Зарубежные адвокаты, желающие 

практиковать на территории нашей страны, подлежат регистрации в 

специальном реестре Министерства юстиции РФ и могут оказывать 
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юридическую помощь лишь по вопросам права своего государства. 

Доступ в российские суды по вопросам применения российского 

права им закрыт. 

Намерения АЮР устроить "день открытых дверей" для 

иностранных юристов и адвокатов, допустив их к судебному 

представительству в российских судах, противоречат 

национальным интересам России. 

Остается лишь надеяться, что это всего лишь непродуманная 

позиция, от которой не поздно отказаться, а не целенаправленная 

акция". 

Реформа законодательства об оказании квалифицированной 

юридической помощи: конституционно-правовые последствия 

реализации 

 

А.О. Иншакова, 

доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой гражданского и международного 

частного права (базовая кафедра ЮНЦ РАН) 

Волгоградского государственного университета 

 

Н.В. Квициния, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и международного частного права 

(базовая кафедра ЮНЦ РАН) 

Волгоградского государственного университета 

 

Журнал "Законы России: опыт, анализ, практика", N 2, февраль 

2018 г., с. 79-83. 

 

Право на получение квалифицированной юридической помощи 

- это гарантированная Конституцией РФ (ч. 1 ст. 48, ч. 3 ст. 56) и 

обеспечиваемая государством возможность каждого получать 

необходимую помощь от лиц, обладающих специальными 

познаниями и навыками в области права, для эффективной защиты 

своих прав, свобод и законных интересов. Ограничение этого права 

не допускается. 

В свете сказанного, полагаем, существует опасность того, что 

законопроект федерального закона "Об осуществлении 
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представительства сторон в судах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты" может нарушать 

конституционные права человека, в частности: ч. 5 ст. 32 

Конституции РФ, согласно которой граждане Российской 

Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия; ч. 1 

ст. 32 Конституции РФ, согласно которой граждане Российской 

Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей; 

ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, в соответствие с которой каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

 

В российском законодательстве, как на уровне Конституции 

РФ, так и в федеральных законах не указаны субъекты, которые 

имеют право оказывать квалифицированную юридическую помощь. 

Поэтому круг этих субъектов не ограничен законом. В.Н. Богатырев 

и Ю.В. Барзилова в качестве таких субъектов называют адвоката, 

суд, прокурора, специализированные общественные и 

государственные организации (например, общественные 

объединения потребителей, антимонопольные органы), 

юридические службы в учреждениях, предприятиях, организациях, 

частные детективные службы. 

 

Концептуально законопроект преследует цель оказания в судах 

помощи только юристами с высшим юридическим образованием. 

Факт наличия такого образования устанавливается благодаря 

освоенной дипломированным специалистом образовательной 

программе, прошедшей российскую государственную 

аккредитацию, либо присвоенной в России ученой степени по 

юридической специальности. Однако данный законопроект не 

принимает во внимание лиц, имеющих среднее специальное 

юридическое образование. 

 

На наш взгляд, это имеет существенное негативное значение, 

так как лица, получившие среднее специальное образование по 

юридической специальности, обладают достаточной квалификацией 

для защиты прав, свобод и законных интересов своих доверителей в 

большинстве государственных органов и судопроизводств. 

Безусловно, что в таких производствах, как уголовное и 

конституционное, а также производствах, связанных с защитой прав, 
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свобод и интересов доверителей в высших органах исполнительной 

и судебной власти оказание квалифицированной юридической 

помощи является прерогативой лишь высококвалифицированных 

юристов, обладающих статусом адвоката либо, соответственно, 

имеющих ученую степень по юридической специальности. 

 

Рекомендуется также дополнить ст. 4 законопроекта ч. 2, 

которая бы предусматривала внесение изменений в ст. 53 ГПК РФ. 

Согласно предлагаемым изменениям следовало бы для 

представления интересов доверителя в суде обязать поверенного 

помимо самой доверенности предоставить в суд доказательства 

наличия юридического образования. В противном случае 

доверенность, удостоверенная в нотариальном порядке, позволит 

любому лицу, даже без профильного образования, осуществлять 

представительство в суде. Аналогичное предложение относится и к 

ст.ст. 5 и 6 данного законопроекта в части внесения изменений, 

соответственно, в ст. 61 АПК РФ. 

 

Для целей максимальной защиты граждан и юридических лиц 

на территории РФ от неквалифицированной юридической помощи 

предлагается также внести изменения в действующие Основы 

законодательства РФ о нотариате. В частности, рекомендуется 

обязать нотариусов проверять при оформлении доверенностей, 

содержащих в себе право на защиту прав и (или) представление 

интересов в судебных органах, наличие у поверенного 

соответствующего юридического образования. 

 

Следует обратить внимание инициаторов и разработчиков 

законопроекта на еще один существующий риск вследствие 

реализации данного законопроекта, связанный с возможным 

существенным повышением средней стоимости юридических услуг. 

Прогнозируемыми становятся ситуации, когда лица с низкими 

доходами, но не относящиеся к льготным категориям граждан, 

фактически будут лишены конституционного права на судебную 

защиту через представителей. При этом очевидно, что такие лица не 

смогут самостоятельно отстоять свои интересы. На наш взгляд, 

анализ предполагаемых последствий данного законопроекта 

позволяет заключить, что целесообразным его применение будет 
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лишь в стране с очень высоким доходом на душу населения, чего 

нельзя сказать сегодня о России... 

Среди недостатков законопроекта необходимо отметить еще и 

то, что его авторы не предусмотрели соответствующих изменений в 

КоАП РФ, а именно в ст.ст. 25.3-25.5, которые предусматривают 

представительство в органах исполнительной власти и суде при 

производстве по делу об административном правонарушении. 

 

Не ясным также остается вопрос о том, каким образом будут 

представлять интересы "организации", если для непосредственного 

представления интересов в любом случае в свете законопроекта 

должны направляться физические лица, имеющие соответствующее 

образование и надлежащим образом оформленные полномочия 

(доверенность). Речь данном случае идет о законном представителе 

юридического лица. 

 

Дополнительно, считаем необходимым рассмотреть вопрос о 

детализации ст.ст. 185, 185.1 ГК РФ в части регламентации порядка 

выдачи доверенности конкретно на представление интересов в суде, 

который регулируется специальными нормативными актами, так как 

многие действующие законы в части представления интересов 

имеют бланкетную отсылку к данным нормам. 

 

Помимо прочего, стоит заметить, что в законопроекте 

отсутствуют принципы, на которых основывается вся концепция 

реализации права на квалифицированную юридическую помощь, а 

также цели и задачи. Помимо классических принципов, таких как 

законность, гуманизм и справедливость, в данном законопроекте 

необходимо закрепить: 

 

- направленность квалифицированной юридической помощи на 

защиту прав и свобод человека и гражданина; 

- принцип доступности квалифицированной юридической 

помощи; 

- принцип всеобщности и недопустимости ограничения права 

на квалифицированную юридическую помощь. 
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В качестве обеспечения реализации в правоприменительной 

практике названных принципов мы считаем необходимым 

дополнить законопроект следующими гарантиями: 

1. Гарантируя право на получение именно квалифицированной 

юридической помощи, государство устанавливает определенные 

профессиональные требования и критерии к лицам, оказывающим 

правовую помощь; 

2. В случаях, предусмотренных законом, квалифицированная 

юридическая помощь оказывается бесплатно (ч. 1 ст. 48 

Конституции РФ). Возможность получения юридической помощи 

бесплатно предусматривается, в первую очередь, для социально 

незащищенных или недостаточно защищенных граждан. 

Помимо замечаний концептуального характера, следует 

отметить ряд недочетов частного характера, между тем 

оказывающих влияние на недостаточно высокую оценку его 

юридической техники и последующее формирование единообразной 

практики его применения. 

 

Прежде всего, следует сказать об отсутствии в 

рассматриваемом законопроекте положений о понятии и 

содержании квалифицированной юридической помощи. 

Законопроект направлен на совершенствование оказания 

квалифицированной юридической помощи лицами, обладающими 

соответствующей профессиональной подготовкой. В связи с этим 

недоумение вызывает отсутствие в нем определения, 

раскрывающего содержание "профессиональной юридической 

помощи". К сожалению, следует констатировать, что данного 

понятия нет ни в одном из действующих нормативных правовых 

актов. 

Вместе с тем важно заметить, что термины служат для точного 

выражения понятия, соответственно юридические дефиниции не 

только поясняют использование юридических терминов, но и 

способствуют их адекватному восприятию, пониманию и 

толкованию. Известно, что в механизме правового регулирования 

дефиниции выполняют важнейшие функции, такие как 

направляющая и ориентирующая. Учитывая особое 

конституционно-правовое предназначение термина 

"квалифицированная юридическая помощь", необходимость 

выработки единообразного понимания понятия, заключенного в 
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нем, возрастает. Отсутствие четкой дефиниции в иных нормативных 

правовых актах вызывает потребность сформулировать 

общеобязательное нормативное определение (дефиницию). 

           ВЫВОД: почувствовав опасность своим интересам 

Программой «Юстиция» и предлагаемой «Концепцией…», 

иностранные юридические  фирмы  «вышли»  на своих людей. 

Они решили через П.В. Крашенникова принять «контрмеры»:  

указанным законопроектом решил  «перебить» и Программу 

«Юстиция», и «Концепцию…»… и ФПА вместе с ними оставить 

не  у дел. 

          Вот такие интриганские игры идут вокруг Адвокатуры…  

 

        См. статьи  В.Буробина «Неприемлемая инициатива»  -   

Адвокатская газета», № 20, 2017г.,  стр.6-7 и М.Петелина 

«Ответственные решения…».  

 

        Там же  - о заседании Совета ФПА России,  где  этот самый 

законопроект  подвергнут резкой критике.  

 

         Даже в ФПА в нынешнем составе этот проект отвергли!.. 

 

То, что проект этот в части допуска в  Суд  этих самых 

«юристов»  через общественные организации (АЮР в первую 

очередь) НЕДОПУСТИМ ни при каких обстоятельствах, 

очевидно. Хотя идею эту пытаются теоретически «обосновать»  

и протащить через научные труды -  см., например, В.Ю. 

Панченко  «Правовая политика в сфере юридической помощи» 

Общетеоретический анализ»» М., «РИОР» «Инфра-М», 2014г. 

 

Тем более неприемлема КАТЕГОРИЧЕСКИ  

ОККУПАЦИЯ этого самого рынка юридической помощи 

иностранными юридическими монополиями (об этом далее). 

 

НО  ЧТО  МЫ ЧИТАЕМ  про эту самую  

«КОНЦЕПЦИЮ…»  в  нашей «ИСКРЕ-ПРАВДЕ» - 

«Адвокатской газете»?  
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Почти сплошь избранные хвалебные отзывы  без  просчета 

последствий реализации этой самой «Концепции…» в 

долгосрочной перспективе: 

 

1.1 «Эксперты одобрили Концепцию Минюста…»  

(Общественно-консультативный совета ФПА РФ поддерживает 

проект Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи)  («АГ», №23, 2017г.; стр.1-2). 

 

Примечание: по итогам дискуссии принято одобрить 

документ в целом, с учетом некоторых замечаний, касающихся 

отдельных пунктов документа,  но далеко не все адвокаты 

одобрили эту самую «Концепцию….» по результатам 

социологического опроса, а только 4%(четыре процента)!!!   

 

2. С. Мальфанов «Промедление недопустимо…» (Реформу 

сферы оказания квалифицированной  юридической помощи 

необходимо завершить к 1января 2020г.(!!!) (там же стр.6-7). 

 

3.А.Городисский «Концепция получилась сбалан- 

сированной» (там же – стр.8-9). 
          

30 Ноября 2017 

Юридический рынок 

Материал выпуска № 23 (256) 1-15 декабря 2017 года. 

   24 октября Минюст России опубликовал на своем сайте 

новый проект Концепциирегулирования рынка профессиональной 

юридической помощи. Автор статьи, отмечая, что все основные и 

давно назревшие вопросы организации деятельности по оказанию 

юридических услуг получили в этом документе свое отражение, 

особое внимание уделяет такой организационно-правовой форме, 

как партнерство с ограниченной ответственностью (ПОО), которая, 

по его мнению, еще будет включена в Концепцию. 

               История создания проекта 

 

          Многострадальная, надо сказать, Концепция обсуждается с 

большим или меньшим успехом вот уже… да трудно точно сказать, 

https://www.advgazeta.ru/rubric/yuridicheskiy-rynok/
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сколько лет. И сколько раз все мы думали, что вот-вот будет 

Концепция, а за ней последуют законопроекты, а за ними – и сами 

законы, но что-то в самый последний момент (а посвященные в 

процесс, конечно же, знают, что именно) случалось, и идея 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи 

ложилась под сукно на неопределенное время. Затем снова 

начинался диалог адвокатов и неадвокатов, представителей 

российского консалтингового сообщества (адвокатов и неадвокатов) 

и представителей иностранного юридического бизнеса, и все 

говорили о своем. 

          Наверное, это нормальный, естественный процесс для отрасли, 

которая в начале девяностых была полностью оставлена без 

внимания (видимо, как не представляющая экономического 

интереса), а в начале нулевых получила какое-то половинчатое 

регулирование. У адвокатов появился новый закон, формальный 

статус, органы самоуправления, Кодекс профессиональной этики, 

Квалификационная комиссия, но остались неадвокаты, свободные 

предприниматели от права. 

         Преимущества у адвокатов перед неадвокатами были 

малопонятными и малоосязаемыми. Разве что осознание 

принадлежности к одной из самых уважаемых в мире профессии, 

некогда активно развивавшейся в дореволюционной России, 

адвокатская тайна и налоговые льготы. Однако как обходятся с 

адвокатской тайной наши правоохранительные органы, мы знаем, а 

как достичь того же экономического эффекта, оптимизируя налоги, 

тоже всем хорошо известно, а принадлежность к уважаемой 

профессии на практике особенно ощущалась при общении с 

иностранными клиентами и коллегами преимущественно из тех 

самых развитых стран, где данная отрасль имела соответствующее 

регулирование, поэтому на практике для многих и эти преимущества 

вовсе не выглядели таковыми. 

         Назревший документ 

 

          В какой-то момент пришло осознание того, что так дальше 

жить нельзя. И появилась очередная редакция Концепции. Надо 

сразу отметить, что этот документ, пусть и не лишенный, по мнению 
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некоторых его критиков, недостатков, очевидно, является 

результатом огромного труда представителей всех 

заинтересованных групп. За этот труд хочется сказать коллегам 

отдельное спасибо. 

           Поскольку это всего лишь Концепция (т.е. документ, 

предполагающий определенный, достаточно высокий уровень 

обобщения, а не детальную проработку всех вопросов), он в целом 

получился, на мой взгляд, сбалансированным и гармоничным. 

Основные назревшие вопросы организации деятельности по 

оказанию юридических услуг в Концепции изложены в правильном 

ключе. 

           В ней заложен основополагающий принцип, согласно 

которому все участники рынка должны быть поставлены в 

одинаковые правовые и конкурентные условия. Концепция 

предполагает установление единых правил доступа на рынок; 

единый набор организационных форм осуществления юридической 

профессии; единые правила осуществления деятельности, включая 

нормы профессиональной этики; правила контроля и 

ответственности, в том числе дисциплинарной; единые обязанности, 

связанные с осуществлением публичной функции; единые понятные 

фискальные правила для различных форм осуществления 

деятельности. 

         В Концепции предпринята попытка, как выразился 

партнер ЕПАМ Дмитрий Степанов, примирить традиционно 

некоммерческий характер адвокатской деятельности с фактом 

того, что все адвокаты зарабатывают деньги, заложена 

возможность нанимать адвоката по трудовому договору c 

адвокатским образованием, а также предусмотрен мягкий путь для 

перехода всех неадвокатов в адвокаты. 

          Очевидно, если изложенные в Концепции предложения будут 

реализованы, то с учетом экономических реалий, разных 

потребностей граждан и бизнеса в юридических услугах будет 

создана хорошая правовая основа для развития рынка юридических 

услуг. Всем практикующим юристам предоставят возможность 

честно, на равных условиях конкурировать между собой за клиентов 

и проекты. Недобросовестные игроки в таких условиях будут 

https://pravo.ru/news/view/145384/
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уходить, добросовестные – развиваться в условиях жесткой 

конкуренции и, соответственно, развивать сам рынок. 

          Чтобы эта Концепция не легла в очередной раз под сукно, а 

цели были достигнуты, сейчас очень важно объединить лучшие, 

прогрессивные умы адвокатского и неадвокатского сообществ, 

которые под эгидой Федеральной палаты адвокатов станут по-

настоящему драйвером реализации Концепции. Законопроекты, 

указанные в ней, должны писаться нами – адвокатами и 

представителями неадвокатского сообщества, имеющими сегодня 

самую высокую репутацию на рынке, а не в министерствах и 

ведомствах. И, кстати, с большой оглядкой и глубоким изучением 

международного опыта регулирования этой очень специфической 

сферы услуг. 

                  ПОО – необходимая форма образования 

 

          При очевидном желании авторов Концепции создать 

максимально комфортный и разнообразный режим работы, 

выражающийся в первую очередь в многообразии организационно-

правовых форм адвокатских образований, не увидел в Концепции 

упоминания такой организационно-правовой формы, как 

партнерство с ограниченной ответственностью (ПОО). Надеюсь, что 

на стадии разработки законопроектов к обсуждению этой формы мы 

еще вернемся. 

         Представляется, что ПОО – это юридическое лицо, 

некоммерческая организация, самостоятельный субъект оказания 

юридической помощи, отвечающий по своим обязательствам своим 

имуществом, в отношении которого у партнеров (адвокатов – 

участников партнерства) нет ни прямых, ни косвенных 

имущественных прав, а все вопросы внутренних отношений жизни 

партнерства решаются на основании заключаемого участниками 

партнерского договора, для которого характерен высочайший 

уровень диспозитивности. 

             Такой форме будут присущи: ограниченная ответственность, 

«свободный» режим входа и выхода из партнерства (без прав на 

получение доли или ее стоимости в имуществе); отсутствие прав 
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наследования, широкая свобода усмотрения (свобода договора) 

партнеров в урегулировании финансовых и управленческих 

аспектов отношений в рамках партнерства (в том числе возможность 

объединения в рамках одного партнерства партнеров различных 

уровней, т.е. с разным объемом обязанностей и полномочий, 

широкая дискреция в определении условий и порядка принятия и 

выхода партнеров). 

             Вопрос об ограничении ответственности на самом деле 

является одним из принципиальных в условиях современного рынка. 

Учитывая объем и стоимость обслуживаемых профессиональными 

юристами сделок и проектов, полная персональная ответственность 

становится просто неподъемной для адвокатов, даже если они 

объединены в бюро и действуют коллективно. Это по существу и 

было причиной, по которой наши зарубежные коллеги, в конечном 

счете, пришли к форме партнерства с ограниченной 

ответственностью. 

            Многолетняя практика использования этой и аналогичных 

форм осуществления профессиональной деятельности юристов на 

наиболее развитых юридических рынках убедительно 

свидетельствует, что наличие законодательной основы для 

построения отношений между партнерами на основании договора 

создает необходимые предпосылки для возникновения и 

становления крупных национальных юридических фирм, в отличие 

от жестких правил, характерных для корпоративных структур, таких 

как ООО, где принятие каждого нового партнера означает 

уменьшение доли действующих партнеров. 

           Другим ключевым моментом является то, что в практике 

других стран данная форма, будучи корпоративным образованием, 

сохраняет ключевую особенность обычных партнерств: средства, 

получаемые партнерством, с фискальной точки зрения считаются 

доходами партнеров и не облагаются налогом как доходы 

корпорации. Нет никаких формальных препятствий для 

установления аналогичного режима и в России (хотя есть все 

основания предполагать, что такой подход встретит негативное 

отношение со стороны представителей фискальных властей. Однако 

представляется, что даже при введении налога на прибыль для ПОО 
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эта форма не утратит своего значения как создающая возможность 

для становления и развития крупных национальных юридических 

фирм). 

                                                    *** 

          Тем не менее, как я уже отметил выше, ключевые вопросы 

организации деятельности по оказанию юридических услуг в 

Концепции описаны. Думаю, что на данном этапе для ее целей, этого 

вполне достаточно. Надеюсь, что после стольких лет обсуждения 

она наконец-то будет утверждена и начнется прикладная работа по 

ее реализации. Следующий этап – разработка законопроектов. 

 

4.  Г.К.Шаров (увы!) «Проект убедительный, взвешенный, 

добротный» («Подавляющее большинство (!) – (так в тексте – 

прим. мое  - А.Б. Петров) отечественных юристов разделяют 

правильность идей «Концепции…», подготовленной Минюстом 

России).  («АГ», №22, стр3). 

 

Ни больше, ни меньше. Откуда такая уверенность?! Чем, 

простите, можете подтвердить свои слова?  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: уважаемый г.Г.К.Шаров! «Приговор 

Адвокатуре законный, обоснованный и справедливый и 

обжалованию не подлежит, подлежит немедленному 

исполнению…».   

 

Знакомые формулировки недавнего мрачного прошлого? 

Помните, или Вам скоро Власть напомнит их? Тогда, в мрачных 

тридцатых, «брали» всех членов Президиумов Коллегий без 

разбору, чохом? Вы, одобряя бездумно «Концепцию…» решили 

вспомнить про эти страшные времена? Захотелось твердой 

руки, соскучились?    

 

Или Вас лучше устраивает «ОДОБРЯЕМ!»  партийных 

съездов КПСС? 

 

Не имейте привычки без полномочий заявлять подобное от 

всех отечественных адвокатов и юристов.  
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Что касается проекта «Концепции…»  Минюста – 

вспомните  классику - «бойтесь данайцев, дары приносящих…». 

 

5.  И.З. Казаков вообще выступает от всех адвокатов (надо 

полагать только от адвокатов Челябинской области, 

президентом Адвокатской Палаты которой он является), что все 

адвокаты–де обеспокоены затягиванием сроков(!!!)  реализации 

проекта «Концепции…» (забывая, что это все-таки еще проект, 

а не  действующий руководящий документ). Надо–де 

«ускоряться» за 1,5-2 года принять всех свободно 

практикующих юристов в адвокаты(!), период перехода к 

адвокатской монополии (2019-2023г.г.) чрезмерно затянут, 

поэтому вступление в силу предложенных изменений 

абсолютно-де реально в 2020г.(!!!) ( «Адвокатская газета», №24, 

стр.10). Вот так!   

 

6. Ю.Тай «С чувством,  с толком, с расстановкой» 

(Концепция представляется достаточно подробной и 

аргументированной») («АГ», №22,2017г., стр.5).  

 

Последний автор верно в целом указал основные 

составляющие реформы, мы с ним согласны.  

 

Он также правильно указал, что «дьявол кроется в 

деталях», а мы скажем, что «Бог – в важных мелочах, а не только 

в деталях и целях…», т.е. в способах, методах и сроках 

достижения этих целей. 

 

Действительно, разве кто-то будет возражать в обеспечении 

безусловной сохранности тайны клиента, обратившегося к 

юристу за помощью, повышении доступности юридической 

помощи и ее качества и пр. целях реформы, о чем пишет 

уважаемый Ю.Тай? 

 

7.  Е.Широкова – Президент АП Камчатского края 

«Проблемы требуют разрешения», «АГ», №6, стр.4, также ратует 

за  объединение юридической профессии на базе Адвокатуры, без  

просчета последствий такого слияния (читай «поглощения»). 
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МОЛЧАНИЕ  ПАЛАТ И АДВОКАТОВ и 

…верноподданнические крики,  и вопли одобрения 

«Концепции…»  просто заглушили голос Разума. 

 

Владимирская область  -  29.11.2017г. Владимирское 

региональное отделение АЮР  поддержали идею проекта 

Концепции. 

 

В Тамбовской области  одобрили Концепцию единогласно. 

 

 В Республике Адыгея все одобрили Концепцию, да еще 

заявили, что сроки слишком затянуты. 

 

В Пскове все 167 адвокатов подписали «приговор» себе, 

единогласно одобрив Концепцию. 

 

Адвокаты Северо-Запада поддержали «Концепцию…». 

 

Адвокатская Палат Новосибирской области  положительно 

оценила проект реформирования рынка юридических услуг. 

 

Нижегородские адвокаты  поддержали  «Концепцию…». 

 

В Чувашии  поддержан проект «Концепции…»  

 

Примечание:  

однако, к счастью, есть и несогласные(!), например,  

руководитель  Управления по Северо-Западному и 

Приволжскому округам  аппарата АЮР М. Камилов  высказал 

иную точку зрения: «….монополия  на представительство 

интересов граждан и юридических лиц в судах приведет к 

отсутствию конкуренции между адвокатами и, следовательно, 

к низкому качеству  оказываемых юридических услуг, а также к 

созданию государственного органа управления  адвокатурой в 

лице ФПА, что в конечном  итоге, лишит  юридической защиты 

граждан, неугодных государственным органам…». 
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Молодец!  

 

Надо было иметь большое мужество, чтобы тебя не  

«уболтали» как  остальных, несмотря на то, что на него сразу же 

буквально СОГЛАСОВАННО  набросились  с 

«опровержениями» как заместитель начальника Управления 

МЮ РФ по ЧР, так и, к сожалению,  четыре(!) адвоката. 

 

Проанализируем последние несколько номеров «Вестника 

ФПА» №№1,2 за 2018г. и «Адвокатской газеты» за 2018г.: 

 

1.  №8 «Адвокатской газеты» за 2018г. стр.2 – «проект 

направлен на создание равных условий» (Концепцию 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи 

обсудили участники Юридического форума России): 

 

Роман Рябых – заместитель Директора Департамента МЮ 

РФ по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной 

системой подчеркнул, что одна из главных задач  

«Концепции…» - урегулировать рынок юридической помощи.  

 

За  «Концепцию…» высказались Сергей Пепеляев  

(юридическая фирма  «Пепеляев Групп» заместитель 

председателя  МКУ «Клишин и партнеры» Дмитрий 

Васильченко и др.).  

 

За     изменения, призванные  не препятствовать работе 

международных юридических фирм высказались управляющий 

партнер «Клиффорд Шанс СИС Лимитед» В. Борткевич, 

партнер АБ «Герберт Смит Фрихилз» А.Панич.   

 

Однако не опубликовано ни одного мнения «ПРОТИВ» и 

аргументация этого.   

 

Она сводится к тому. что всех частнопрактикующих 

юристов этой самой «Концепцией…» хотят добровольно–

принудительно «затолкать» в Адвокатуру под страхом 

прекращения юридической практики, что это снизит качество и 
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профессиональный уровень самой адвокатуры, что мы 

наблюдали ранее на рубеже веков и наблюдаем сейчас.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: в том же номере газеты на стр.13 указано, 

что Совета АП Московской палаты прекратил статус адвоката, 

который раскрыл следователю сведения, полученные им от 

доверителя.  

 

Первый вице-президент этой палаты М. Толчеев отметил: 

«…Неизвестно что хуже – когда адвокат действует против 

своего доверителя осознано или когда он настолько не понимает 

сущности адвокатской деятельности, что совершенно не 

может быть адвокатом.». 

  

Золотые слова.  

 

После реализации этой самой «Концепции…» количество 

лжеадвокатов, которые «абсолютно не понимают сущность 

адвокатской деятельности и совершенно не могут быть 

адвокатами»,  в наших рядах резко увеличится… 

 

На стр.4 там же читаем об одобрении в целом 

«Концепции…» М. Беляниным – президентом Сахалинской 

адвокатской палаты. 

 

Такое впечатление, что эти «одобрения» «одобрены» 

заранее отдельными лицами ФПА  и искусно режиссированы. 

 

2.  №13-18: стр.2 

  

«Безболезненное реформирование (!!! – так в тексте –автор) 

– встреча 20.6.2018г. в Санкт-Петербурге  министра юстиции 

А.Коновалова с представителями адвокатуры и юридического 

бизнеса. «…Участники встречи были единодушны(!) в том, что 

реформирование сферы оказания юридической помощи – 

объективная необходимость. По словам президента ФПА  РФ 

Юрия Пилипенко, «реформа не только назрела, но даже 
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перезрела». Поскольку события развиваются слишком 

медленно…».(!!!). 

 

Примечание: позвольте не поверить в единодушие! 

 

«По единым стандартам» (встреча 22.6.2018г.) в Нижнем 

Новгороде совещание о проекте «Концепции…»: 

 

Опять встреча с министром юстиции А.Коноваловым и 

вновь – все присутствующие  на совещании представители 

адвокатского сообщества и юридических фирм высказались в 

поддержку проекта, правда, в конце написано - «большинство». 

 

О перспективах повышения ставок адвокатов министр 

отметил у себя «сдержанный оптимизм». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: что касается ставок оплаты труда 

адвокатов по назначению, то они должны были быть давным-

давно повышены  БЕЗ ВСЯКОЙ «КОНЦЕПЦИИ…».  

 

Это очередная  неправда, стремление выдать это как 

составную часть «заботы» для облегчения реализации 

«Концепции…». Очередной туман-обман для наступления на 

Адвокатуру. 

 

Вице-президент ФПА Г.К.Шаров (!!!) высказал упрек (!!!) в 

адрес Минюста за длительность(!!!) подготовки намеченной 

реформы. Консенсуса, по его мнению,  можно добиваться долго. 

Нужна политическая воля…» (!!!).  

 

Переведем: НАДО ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ!  

 

Он раскрыл себя:   необходим,  по его мнению,  

проверенный старый способ - «ускорение пинком»,  силовым 

путем «ускорить»  «реформу». Т.е. приблизить мировую 
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революцию - принести «свободу» угнетенным 

частнопрактикующим юристам  на  штыках  Власти.  

 Есть и эксклюзивные материалы: «В Самаре реформа уже 

реализована» (!!!), там же стр.2.  

Так заявила  при обсуждении проекта «Концепции…» 

Президент ПАСО госпожа Т. Бутовченко.  

Примечание: это она «сосватала» А.В. Сучкова в ФПА. 

И опять – выступление Д. Новака, который разъяснил 

понятие «адвокатская монополия» не как монополию адвокатов 

на оказание юридической помощи, а как конкуренцию среди 

корпорации»(!?); А.Сучков снова о поддержке «Концепции…» 

якобы подавляющим числом участников дискуссии и т.д. Снова 

указано, что была предоставлена возможность высказаться 

представителям не адвокатской части юридической профессии. 

Но что именно они высказали – НЕ ОПУБЛИКОВАНО (ясно, 

что против «Концепции…», которая им просто НЕВЫГОДНА, 

если они не враги самим себе, – прим. автора).  

3.  №14-18, «АГ»: 

Казань – очередная встреча 6.7.18г. (видимо, так 

изначально было решено совместно с МЮРФ – по городам и 
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весям с агитбригадой проехаться). А.Коновалов ратовал за 

доступность юридической помощи, отстранение 

неквалифицированных юристов от ее предоставления. Но 

прозвучали и дельные слова Президента АП РТ 

Л.Дмитриевской: понятия «рынок» и « рыночные отношения». 

По ее мнению, в принципе не должны применяться к адвокатам, 

т.к. они  - независимые правовые консультанты, они ничего не 

продают, и у них ничего не покупают». И опять – выступили 

представители юридического бизнеса – но что они сказали – 

тайна, специально не опубликовано, поскольку явно в разрез  с 

«одобряем политику партии и Власти…». 

Там же, стр.2: совещание с представителя ми региональных 

палат 13.7.2018г. 

Важное признание о величине доходов всех адвокатов – 

80% - от дел по назначению (это примерно 3 млрд. рублей по 

бюджетам различного уровня). Разумно предположить, что 

доходы остальных 20% (по соглашению) максимально могут 

быть выше на порядок – возьмем 30 млрд. рублей (хотя эта 

цифра завышена, но она включает еще и доходы, которые, 

скажем, помягче, официально не учитываются).  



326 

 

Следовательно, общий размер доходов всех адвокатов 

составляет максимум 33 млрд. рублей в год.  

 

4. №19-18 «АГ»: 

19.9.2018г. встреча в Калининграде (сколько адвокатских 

денег проездили на командировочные – не свои, поэтому считать 

не надо!):  решили концептуально(!!!) на Совете ФПА РФ 

одобрить печально известный антиадвокатский законопроект 

Клишаса и К0 (№469485-7 (см. далее)!          

Сообщение МЮ РФ: все замечания и предложения 

обобщены, первоначальный проект существенно доработан 

«Концепции…» но сама она, по сути, остается неизменной:  

развитие и укрепление института адвокатуры, введение 

исключительного права адвокатов на судебное 

представительство во всех видах судопроизводства и в конечном 

итоге – объединение в адвокатской корпорации всех юристов, 

оказывающих на платной основе юридическую помощь 

неопределенному  кругу  лиц (стр.1). 

На стр.2 еще «лучше»: опять А.В.Сучков задает тон 

дискуссии о стоимости человеческой жизни в России: он считает, 
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что надо довести ее до стоимости жизни…в Таиланде и 

Малайзии. Почему не в Папуа-Новой Гвинеи или Японии и 

США? Непонятно.  

Что – российский человек меньше стоит, чем американец? 

Аполитично,  рассуждаешь г. А.В.Сучков!  

 А ведь именно он подписал от имени ФПА обязательство 

перед Росфинмониторингом адвокатов «капать» на своих 

доверителей, что вызвало справедливое негодование у 

адвокатов, которые узнали об этом!    

Перед нами группа лиц, следующих одному и тому же 

мнению, и ссылающаяся на один и тот же авторитет (Ю.С. 

Пилипенко), ведущего их за собой, с мнением которого они все 

согласны. Их можно рассматривать как ЕДИНЫЙ 

МОНОПОЛЬНЫЙ РАЗУМ.  

 

Но «ОДИН РАЗУМ МОЖЕТ ЗАБЛУЖДАТЬСЯ, потому что 

Человеку в целом свойственно заблуждаться…» (Аль-Фараби).   

 

 Но надо, чтобы за этими частными целями 

(деревьями) не исчезал лес – создание в России 

Адвокатуры мирового уровня для реализации 

прав граждан, их защите и восстановлении на 

принципиально новом на три порядка 

превышающем современный! 

 

На фоне Молчания  Палат, Слава Богу, в 

Адвокатуре есть и другие мнения: 
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1.  «Рынку профюрпомощи нужна продуманная реформа» 

 

Автор Е. Корчаго, 

член Совета при председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ по взаимодействию с 

институтами гражданского общества, 

председатель коллегии адвокатов г. Москвы 

"Старинский, Корчаго и партнеры", 

г. Москва 

 

         Газета "эж-ЮРИСТ", N 50, декабрь 2017 г., с. 14-15. 

 

Разработанный Министерством юстиции РФ в соответствии с 

государственной программой "Юстиция" (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  №312) новый 

проект Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи (далее - Концепция) за прошедший год 

обсуждался достаточно бурно и широко в профессиональной среде 

на государственных и общественных площадках. Для большинства 

российских юристов необходимость реформирования рынка 

юридических услуг и приведение его к более цивилизованным 

формам очевидна, но подходы к нему весьма разные. Причем 

единства нет не только между вольными адвокатами и 

неадвокатами, но далеко до полного согласия и в самом адвокатском 

корпусе. 

 

Цель и задачи Концепции 

 

Из текста предлагаемой Концепции следует, что ее целью 

является развитие в обществе правовой модели поведения граждан, 

преодоление правового нигилизма, поддержание устойчивого 

уважения к закону. 

Для достижения этих высоких целей предлагается глобальная 

реформа ныне достаточно разношерстного рынка юридических 

услуг и поэтапный переход так называемых вольных юристов 

(инхаусов, ильфов*(1), рульфов) в лоно российской адвокатуры, 

как наиболее понятной в настоящий момент, нормативно 
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отрегулированной и структурированной для государственной власти 

корпорации. 

 

Однако наличие большого количества противоречий и 

коллизий в Концепции отмечают даже ее сторонники. Значит, работа 

над совершенствованием проекта, скорее всего, будет продолжена и 

в следующем году. 

 

Для привлечения (а не принудительного "загона") 

свободных юристов в адвокатуру необходимо в первую очередь 

повысить привлекательность самой российской адвокатуры. 

 

К сожалению, привычка патерналистски относиться к 

управляемым ими членам корпорации зачастую мешает 

руководителям Федеральной и региональных палат адвокатов 

прислушаться к конструктивной критике имеющихся недостатков 

корпорации и сгладить внешне неприятные моменты для создания 

более благоприятного вливания неофитов в адвокатуру. 

 

Минусы и плюсы адвокатской корпорации 

 

А между тем основные "страхи" для "вновь обращенных" 

юристов лежат на поверхности. 

Одним из моментов, вызывающих критику адвокатской 

монополии со стороны не адвокатов, является прописанный в 

Федеральном законе от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" порядок 

формирования органов власти корпорации. 

 

Как известно, высшим органом адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации является собрание адвокатов. Однако в 

случае, если численность адвокатской палаты превышает 300 

человек, то высшим органом ее уже становится конференция 

адвокатов. 

 

При этом палата вправе самостоятельно устанавливать порядок 

направления делегатов от адвокатских образований на подобную 

конференцию. Что, несомненно, приводит к невозможности каждого 
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члена палаты высказаться по вопросу выбора совета и руководителя 

этой региональной палаты. 

 

К компетенции собрания (конференции) адвокатов относится, 

в свою очередь, формирование совета адвокатской палаты субъекта, 

в том числе избрание новых членов совета и прекращение 

полномочий членов совета, подлежащих замене, в соответствии с 

процедурой обновления (ротации) один раз в два года на одну треть. 

 

Совет адвокатской палаты избирает из своего состава 

президента адвокатской палаты, который при очередной ротации 

вносит на рассмотрение совета кандидатуры членов совета на 

выбытие, а также кандидатуры адвокатов для замещения вакантных 

должностей членов совета адвокатской палаты. 

 

Таким образом, мы получаем ситуацию, при которой, в 

отличие, к примеру, от нотариата (где руководитель палаты 

избирается всеобщим голосованием), президенты палат в адвокатуре 

не избираются адвокатами напрямую и фактически им 

неподконтрольны. Ибо сменить президента может только совет, 

который этим же президентом в дальнейшем формируется в ходе 

ротации. 

 

В подобном положении весьма маловероятно, что при ротации 

членов совета президент оставит на своих местах оппозиционно 

настроенных к нему адвокатов, равно как и еще меньше верится в то, 

что вносимые этим же президентом кандидатуры новых членов 

совета не будут лояльны к действующему главе. 

 

Несмотря на наличие в законе об адвокатской деятельности и 

адвокатуре гарантии сменяемости руководителей палат, нашедшей 

свое отражение в норме о том, что одно и то же лицо не может 

занимать должность президента адвокатской палаты более двух 

сроков подряд, на практике за последние годы сложилась весьма 

неоднозначная ситуация, при которой президенты целого ряда 

адвокатских палат были избраны на третий срок своих полномочий 

в связи с тем, что пришедшие им на смену коллеги по прошествии 

нескольких дней (недель) с момента избрания на посты президентов 
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по разным причинам покинули свои должности, уступив их обратно 

своим предшественникам. 

 

Не добавляет авторитета корпорации и сотрясающие ее 

последние годы скандалы, связанные с прекращением статуса 

адвокатам за критику корпоративной либо судебной власти, а равно 

за высказывание альтернативного подхода к профессии. 

 

Принятые на этом фоне поправки в Кодекс профессиональной 

этики, которыми руководство адвокатуры предприняло попытку 

ограничить возможности обжалования решений совета адвокатской 

палаты о прекращении статуса в суд только в связи с нарушением 

процедуры его принятия, лишь усугубили ситуацию, при которой 

нежелание свободных юристов вливаться в адвокатский корпус 

стало практически поголовным. 

 

Сторонники объединения юристов на базе адвокатуры (как 

внутри корпорации, так и в среде чиновников) в качестве плюсов 

подобного объединения отмечают ряд преимуществ, которыми 

владеют адвокаты и которые недоступны для иных представителей 

профессии. 

 

К ним, в частности, относят законодательно закрепленные 

положения об адвокатской тайне (в том числе и невозможность 

проведения обыска в адвокатском образовании без судебного 

решения) и возможность направления адвокатского запроса для 

получения сведений и документов. 

 

К сожалению, при детальном рассмотрении данных 

преимуществ можно заметить, что их положительного веса явно 

не хватает для склонения чаши весов в пользу 

привлекательности адвокатской корпорации. 

 

Если быть честным с самим собой, то единственной более-

менее реальной гарантией определенной процессуальной 

независимости адвоката от правоохранительных органов является 

закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе РФ специального 

порядка возбуждения уголовного дела в отношении адвокатов с 

разрешения руководителя Следственного комитета по субъекту 
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Российской Федерации (так называемое положение о специальном 

субъекте). Указанное положение не позволяет сотрудникам полиции 

самостоятельно (без договоренностей с руководством СК субъекта) 

"припугнуть" несговорчивого адвоката возбуждением против него 

уголовного дела (как это, к сожалению, иногда случается с вольными 

юристами-консультантами). 

 

Что же касается судебного согласования обысков в 

адвокатских образованиях, то, даже,  несмотря на явные подвижки в 

виде законодательного закрепления обязательного присутствия 

представителей адвокатских палат на указанных следственных 

действиях, судьи по какой-то, видимо, лишь им известной причине 

удовлетворяют подавляющее большинство ходатайств 

следователей, разрешая им проведение обысков и выемок у 

адвокатов, тем самым превращая гарантию судебного контроля в 

формальность, требующую лишь небольших дополнительных 

временных затрат. 

 

Адвокатский запрос 

 

Не лучше обстоят дела и с адвокатским запросом. Вроде бы, 

осознав необходимость принятия санкции за неисполнение 

должностными лицами обязанности отвечать на запросы адвокатов, 

законодатель внес изменения в КоАП РФ, установив за это штраф. 

 

Однако адвокатский запрос в настоящее время остается 

практически неработающим инструментом по ряду причин. Во-

первых, месячный срок его исполнения, равно как и возможность 

продления срока ответа еще на месяц, зачастую (по прошествии 

такого большого отрезка времени) делают полученную информацию 

совершенно неактуальной. А законопроект, уменьшающий данный 

срок, в настоящее время получил отрицательный отзыв 

Правительства РФ, что практически хоронит указанную инициативу 

на корню. Во-вторых, за отказ дать ответ установленные штрафные 

санкции настолько мизерны, что вряд ли кого-то из должностных 

лиц могут напугать. 
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Но и наличие сокращенного срока не сильно помогло бы в 

сложившейся ситуации, ведь по адвокатскому запросу 

невозможно получить информацию, составляющую охраняемую 

законом тайну. А 90% всей необходимой для оказания адвокатом 

юридической помощи информации - это такая тайна и есть. Так, к 

примеру, выписка из домовой книги, документы органов ЗАГС, 

сведения о работнике, выписка из реестра недвижимости  на 

конкретное лицо - охраняемые законом персональные данные 

гражданина; справка о доходах, сведения об открытых счетах в 

банковских организациях - банковская либо налоговая тайна; 

сведения о заключенных договорах, о наличии либо отсутствии 

взаимоотношений с контрагентами - коммерческая тайна. 

Следовательно, адвокат (до поступления самого дела в суд) ни при 

каких обстоятельствах не сможет получить необходимые ему для 

оказания квалифицированной юридической помощи сведения по 

своему запросу. Думаю, не стоит подробно останавливаться на том, 

как важно бывает получить указанные сведения именно до 

рассмотрения дела судом по существу. 

Решением проблемы могло бы стать предоставление 

адвокату, наряду со следователем, права обращения  в суд с 

ходатайством о получении разрешения на истребование 

информации, составляющей охраняемую законом тайну. 

Однако об этом в предлагаемом варианте Концепции даже не 

упоминается. 

Отношение чиновников 

 

Не прибавляет привлекательности адвокатуре в глазах 

неадвокатов и явно пренебрежительное отношение к членам 

корпорации со стороны чиновников, причем как высших, так и 

на местах. 

Адвокатов в нашей стране практически всегда называли 

"пасынками" правосудия, считая их в большинстве своем либо 

назойливой помехой в борьбе с преступниками, либо вообще их 

пособниками, помогающими криминалу избежать справедливой 

ответственности. 

Но в последнее время притчей во языцех стало отношение 

государственных органов к удостоверению адвоката как к 
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документу, позволяющему подтвердить статус и дающему одно из 

самых существенных отличий адвоката от простого юриста. 

 

Мало того, что, несмотря на прямой запрет требовать от 

адвокатов каких-либо документов, кроме удостоверения и ордера 

для свидания с подзащитным, органы ФСИН, помимо придуманных 

ими же "разрешений" от следователя и суда, стали обязывать 

адвокатов предъявлять паспорта на входе в изоляторы, мотивируя 

это тем, что удостоверение адвоката - это вообще не документ, 

удостоверяющий личность. Ситуация даже вызвала 

вмешательство Президента РФ, однако в некоторых случаях 

нарушения закона продолжаются по сей день. 

 

Между тем я позволю себе напомнить, что удостоверение 

адвоката выдается не самими адвокатами, а территориальными 

органами Министерства юстиции РФ по субъектам и содержит 

фотографию, ФИО, уникальный реестровый номер адвоката, 

подпись руководителя государственного органа и гербовую печать 

Минюста России. 

 

В этой связи иначе как верхом абсурда нельзя охарактеризовать 

запрет со стороны руководителей Министерства юстиции РФ на 

проход адвокатов по выданным этим же самым органом 

удостоверениям на территорию зданий территориальных 

подразделений Минюста под предлогом осуществления 

антитеррористической безопасности этих объектов. 

 

Предложение адвокатуры внести законодательное 

подтверждение предъявлением удостоверения адвоката не 

только его статуса, но и личности, не нашло отражения в тексте 

Концепции и осталось без какой-либо надлежащей реакции 

Министерства юстиции. 

 

Запрет на профессию 

 

Не меньше отторжения у профессионального сообщества 

вызывает и предложение авторов Концепции о введении запрета на 

профессию для лиц, имевших ранее судимость за совершение 
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любого умышленного преступления (в том числе имеющие 

погашенную или снятую судимость). То есть в существующем 

режиме правового регулирования лица, имевшие ранее судимость за 

совершение умышленных преступлений, могут со снятием либо 

погашением судимости занимать пост Президента Российской 

Федерации. При этом стать адвокатами таким лицам 

предполагается отказывать. 

 

Однако хотелось бы напомнить, что до настоящего времени 

встречаются случаи, когда "обиженными" представителями 

следственного комитета в отношении адвокатов (со слишком 

активной позицией по защите прав и свобод граждан) возбуждаются 

уголовные дела по, мягко скажем, надуманным основаниям. Зная 

статистику оправдательных приговоров на уровне долей процента, 

несложно догадаться о результатах рассмотрения судом указанного 

уголовного дела. А введение пожизненного запрета на профессию 

в данном случае будет просто еще одной возможностью применения 

репрессий к непокорным адвокатам, что, конечно же, не сможет не 

отразиться на возможности запугивания адвокатского корпуса в 

целом. 

 

Подобных казусов и неразрешенных корпоративных 

вопросов при детальном рассмотрении проекта наберется целая 

масса. 

 

Если, по мнению авторов и сторонников этой редакции 

Концепции, все перечисленное будет способствовать привлечению 

новых членов из числа свободных юристов в лоно адвокатуры, то не 

удивлюсь, что мы опять по итогу получим справедливый 

отрицательный отзыв на подобную идею от Администрации 

Президента РФ и других высших органов государственной власти. 

 

Характер трудовой деятельности 

 

Теперь хотелось бы перейти от корпоративных проблем и 

оценочных суждений противников и сторонников Концепции к 

нестыковкам правового характера, находящимся на поверхности 

анализируемого проекта документа. 
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Пытаясь представить  постреформенную адвокатуру в более 

привлекательном для юристов, не имеющих адвокатского статуса, 

свете, авторы Концепции предлагают два кардинальных изменения 

основ существующих порядков: это появление в адвокатуре 

коммерческих юридических лиц и возможность привлечения 

адвокатов для работы по трудовым договорам. 

 

Однако при этом разработчики Концепции, видимо, стремясь 

"не разгневать" такими фундаментальными новшествами 

сторонников классической модели адвокатуры, продолжают 

презюмировать некоммерческий характер адвокатской деятельности 

и предполагают ввести особое правовое регулирование трудовых 

отношений адвокатов. 

Глядя на такую попытку, вспоминаешь старый детский 

анекдот: "Что будет, если скрестить ужа и ежа? Два метра 

колючей проволоки". 

Пока из предлагаемых Концепцией правовых вариантов 

решения проблем ничего, кроме двух метров колючей проволоки, не 

получается. 

 

Во-первых, устанавливая возможность создания коммерческих 

организаций в адвокатских образованиях, полностью исключается 

некоммерческих характер адвокатской деятельности. 

 

Как известно, в настоящее время адвокатские образования 

(кабинеты, коллегии, бюро и юридические консультации) являются 

по закону некоммерческими организациями, что подразумевает 

возможность считать адвокатскую деятельность 

непредпринимательской и не направленной на извлечение прибыли. 

 

Однако в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ 

юридическими лицами могут быть организации, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

(коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли 

в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль 

между участниками (некоммерческие организации). 
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Следовательно, законодателю, вводя возможность появления 

среди адвокатских образований коммерческих организаций, либо 

придется перестать лицемерить и назвать адвокатскую деятельность 

коммерческой и направленной на извлечение прибыли, либо 

появление коммерческих организаций в адвокатуре невозможно. 

 

Особенно остро данный  вопрос встает в связи с предлагаемым 

авторами Концепции вариантом введения адвокатского образования 

в качестве самостоятельного субъекта отношений с доверителем 

(напомню, что в настоящее время указанные образования выступают 

лишь в качестве налоговых агентов адвокатов и не заключают 

самостоятельных соглашений об оказании юридической помощи). 

Ведь если основной целью организации, заключившей соглашение 

об оказании юридической помощи, является (в силу закона) 

извлечение прибыли, то говорить о непредпринимательском 

характере деятельности такой организации не приходится. 

 

Иное, как говорится, противоречило бы не только здравому 

смыслу, но и всем основополагающим началам гражданского 

законодательства. 

 

Не меньше вопросов без ответов возникает при анализе 

предлагаемых в проекте Конвенции положений о возможности 

найма адвоката по трудовому договору. 

 

Авторы документа ссылаются на то, что фактически сложилась 

ситуация, когда ряд адвокатов, де-юре оставаясь независимыми 

профессиональными советниками, де-факто трудятся за заработную 

плату на работодателя. 

 

Не оспаривая данного факта (равно как и не соглашаясь с 

подобным утверждением), хотелось бы отметить, что в 

существующем варианте правового регулирования проблема 

привлечения одним адвокатом других для совместного ведения 

сложных дел была решена путем внесения изменений в Кодекс 

профессиональной этики адвоката. Согласно п. 4 ст. 16 КПЭ адвокат 

стал вправе с согласия доверителя делить гонорар с лицами, 

привлекаемыми для оказания юридической помощи (ранее 

действовала диаметрально-противоположная норма). 
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Выходит, что нет никакой проблемы для адвоката, 

подписавшего соглашение с доверителем об оказании юридической 

помощи на большое и сложное дело, предусмотреть в соглашении 

как возможность привлечения в это дело других адвокатов 

(специалистов), так и возможность разделения гонорара с ними по 

итогам работы. 

 

Совершенно иная ситуация возникает при попытке ввести во 

взаимоотношения адвокатов механизм "работник-работодатель". 

 

Только представьте себе, что работник имеет право на 

определенное количество часов работы в неделю и заставить его 

работать сверхурочно практически нет законодательно 

установленной возможности. Также работник имеет право на 

заранее запланированный отпуск в соответствии с графиком 

отпусков. И еще множество и множество установленных трудовым 

законодательством гарантий прав. 

 

Таким образом мы получаем ситуацию, при которой 

работающий по трудовому договору адвокат совершенно на 

законных основаниях не поедет ночью на обыск, задержание или 

допрос, а независимо от наличия или отсутствия судебных заседаний 

и следственных действий отправится в запланированный отпуск, 

оставив своего доверителя без квалифицированной юридической 

помощи. 

 

Между тем в настоящее время уход адвоката в отпуск при 

наличии заключенного соглашения является основанием для 

привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

 

Совет Адвокатской палаты г. Москвы*(2), привлекая адвоката 

к дисциплинарной ответственности, напоминает, что адвокаты 

являются самозанятыми гражданами, осуществляющими 

свободно избранную ими деятельность на основе частной 

собственности и на свой страх и риск (Постановление 

Конституционного Суда РФ от 23.12.1999 N 18-П; определения 

Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 N 116-О, от 07.02.2003 

N 65-О).  
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Для государственных служащих, к числу которых относятся 

дознаватели, следователи, прокуроры и судьи и на которых 

распространяются положения Трудового кодекса РФ, законодателем 

с учетом особенностей их труда установлена система различных 

льгот и компенсаций. Адвокаты же сами планируют свою занятость, 

а компенсации за необходимость работы по конкретному делу в 

сложных условиях (в ночное время, в выходные и праздничные дни 

и проч.) могут быть оговорены в соглашении об оказании 

юридической помощи, заключаемом с доверителем (mutatis 

mutandis, заключение Квалификационной комиссии Адвокатской 

палаты г. Москвы по дисциплинарному производству в отношении 

адвоката А. от 27.07.2007 // Вестник Адвокатской палаты г. 

Москвы. 2007г. N 8-9; заключение Квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты г. Москвы по дисциплинарному производству 

в отношении адвоката К. от 05.10.2007г.). 

 

Вместе с тем Конституция РФ гарантирует каждому право на 

отдых, причем лишь "работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 

дни, оплачиваемый ежегодный отпуск" (ч. 5 ст. 37 Конституции РФ). 

 

Следовательно, не являясь наемным работником, адвокат не 

имеет права на отпуск в узком юридическом значении данного 

правового института, но как любой гражданин имеет право на отдых. 

 

Бытующее в делопроизводстве адвокатских образований 

обыкновение оформлять приказы о предоставлении адвокату 

очередного отпуска, с одной стороны, является рудиментом 

советской адвокатуры, когда из ежемесячного заработка адвоката 

производились обязательные целевые отчисления (так называемые 

"отпускные"), которые выплачивались адвокату при уходе в отпуск 

по аналогии с выплатами, производимыми в этом случае наемным 

работникам. С другой стороны, предоставление адвокату отпуска - 

это форма его временного освобождения от обязанности исполнять 

требования закона об обязательном участии адвоката в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда, а также 
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оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации 

бесплатно в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" (подп. 2 п. 1 ст. 7). При выдвижении в 

отношении адвоката обвинения в нарушении указанной обязанности 

он вправе сослаться на нахождение в своевременно оформленном 

отпуске. 

 

Что касается ведения адвокатом дел на основании 

заключенных с доверителями соглашений об оказании юридической 

помощи, то адвокат обязан рационально планировать свою занятость 

исходя из: а) личных потребностей в реализации права на отдых, б) 

потребностей доверителя в получении квалифицированной 

юридической помощи, в) потребностей государственных органов 

РФ, осуществляющих уголовное судопроизводство, обеспечить 

выполнение Российской Федерацией принятого на себя 

международно-правового обязательства, согласно которому 

"каждый... при предъявлении ему любого уголовного обвинения 

имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в 

разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным 

на основании закона" (п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 04.11.1950). 

 

Таким образом, попытки предложить особенное правовое 

регулирование трудовых отношений адвокатов разбиваются о 

существующие нормативно-правовые акты (в том числе 

международные договоры Российской Федерации), не позволяющие 

адвокатам по уголовным делам претендовать на гарантии, 

установленные для лиц, работающих по трудовым договорам. 

Выводы из анализа проекта 

 

Подводя итог анализу предлагаемого проекта, хочется 

отметить, что необходимость законодательного 

реформирования рынка профессиональной юридической 

помощи в нашей стране, конечно же, назрела. Однако для 

реализации подобных изменений необходимо очень четко и 

взвешенно оценить все возможные негативные последствия как 

для граждан, являющихся получателями указанной 
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юридической помощи, так и для самих участников данного 

рынка. Ибо непродуманная реформа нанесет существенный 

удар по (и без того переживающему не лучшие дни) рынку 

юридических услуг и, несомненно, не будет способствовать тем 

целям и задачам, которое руководство страны ставит перед 

разработчиками данной концепции. 

 

*(1) На российском юридическом рынке присутствуют 

международные юридические (international law firms - ILF) и 

российские компании (Russian law firms - RuLF). Границы между 

ними достаточно условны. В большинстве ILF работают россияне, 

окончившие российские (или еще советские) юридические вузы. 

*(2) Обзор дисциплинарной практики Совета Адвокатской 

палаты г. Москвы (по состоянию на 16.03.2009). 

 

 

 2. См. Д. Талантов «Почему я опасаюсь «Адвокатской 

монополии» (и почему это опасение, по всей видимости, 

разделяет большинство юристов) (см. далее), а также  Б.Ф. 

Абушахмин в своей работе обстоятельно и нелицеприятно 

высказался об этой самой «Концепции…» в ее первом варианте.  

 
Именно этой  идеей, душевной болью и глубокой тревогой 

за судьбу Адвокатуры (и не только ее!)  России пронизана статья  

Президента Адвокатской Палаты Удмуртской Республики. 

Д.Талантова «Почему я опасаюсь «Адвокатской монополии» (и 

почему это опасение, по всей видимости, разделяет 

большинство юристов): 

 

1)  в этой  немногочисленной(!) работе имеется ссылка  на 

социологический опрос практикующих юристов, проведенный 

на портале «Право. Ру» относительно мнения об адвокатской 

монополии, т.е. об этой самой «Концепции…».  

 

Только 4%(!!!) опрошенных из почти 24000(!) респондентов 

опрошенных высказались «ЗА»… И среди тех, кто голосовал 

«ПРОТИВ» - много адвокатов, не членов ФПА РФ, конечно. Так 
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что не удалось МЮ РФ и ФПА всем адвокатам «впарить кота в 

мешке» (термин автора этой статьи)  всем адвокатам.  

 

Есть много несогласных. И это отрадно и вселяет надежду! 

 

В   «Российской газете» от 11.5.2018г. в статье Б.Ямшанова 

«На чьей стороне адвокаты» также указано, что  «В адвокатском 

сообществе кипят недюжинные страсти… 

Многие  защитники выступают категорически против 

обозначенной в проекте  «Концепции…»  идеи умножить 

адвокатские ряды за счет юристов, не обладающих статусом 

соответствующим статусом – консультантов, сотрудников 

агентств по оказанию правовой помощи…В то же время 

большинство региональных палат, а также Федеральная палата 

адвокатов считают реформы необходимыми… 

  

По мнению Г.Б. Мирзоева – адвокаты за реформирование, 

но при весьма и весьма осторожном подходе к 

преобразованиям…» (!!!) –прим.  автора).  

 

Таким образом, рядовые частнопрактикующие юристы и 

адвокаты «ПРОТИВ» этой самой «Концепции…», а ФПА, 

некоторые члены Советов региональных палат адвокатов  и МЮ 

РФ – «ЗА». 

 

Но последних-то, кто «ЗА» – меньшинство, которое 

стремиться большинство втянуть в болото  «Концепции…». В 

нем мы,  адвокаты и Адвокатура, УТОНЕМ… 

 

Это ли не показатель неодобрения???  

 

А почему Власть – МЮ РФ и ФПА - боятся устроить 

Большой Социологический Опрос среди ВСЕХ практикующих 

юристов и адвокатов относительно этой самой 

«Концепции…»??? И относительно адвокатской монополии???  

  

 ВЕДЬ ЭТО ИХ ВСЕХ ПРЯМО КАСАЕТСЯ!!!  Они имеют 

право на выражение своего мнения!!! 
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ОТВЕТ:  ОНИ БОЯТСЯ  РЕЗУЛЬТАТА, КОТОРЫЙ    

ПРЕДСКАЗУЕМ – БОЛЬШИНСТВО И РЯДОВЫХ(!) 

АДВОКАТОВ, и ЧАСТНЫХ ЮРИСТОВ БУДУТ ПРОТИВ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ на основе идеи «Концепции…», т.е. пойдут 

против Власти, которая дала задание МЮ РФ и ФПА. Поэтому 

они его делать НЕ БУДУТ. 

 

Поэтому этот ОПРОС ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ МЫ, 

РЯДОВЫЕ АДВОКАТЫ, ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, в каждой 

адвокатской палате. 
 

Это нам понадобится в будущем - в качестве доказательств 

- для предоставления в  Суды по административным искам 

против реализации этой самой «Концепции…», для признания 

незаконными постановлений Правительства РФ и приказов 

МЮ РФ по ее реализации!   

 

Кроме того, потребуется для предоставления в 

Конституционный Суд РФ для оспаривания 

антиконституционных положений Федеральных законов, 

которые будут принятия во исполнение этой самой 

«Концепции…». К решающей битве за жизнь Адвокатуры в 

России   надо готовиться сегодня, точнее – еще вчера. 

 

2)  Также  правомерно поставлен вопрос – о 

скоропалительности проведения такой операции  без разведки и 

подготовки (рекогносцировки – у автора, что сути не меняет)  и 

выяснения главных исходных цифр, которые имеются в 

настоящее время сейчас и которые должны быть после 

реализации т.н. «Концепции…»: 

 

Делается автором правомерный вывод о  

принудительности этой самой «Адвокатуризации» по 

«Концепции…»:  постановка вопроса на монополию оказанию 

любых платных услуг только адвокатами «… просто не 

оставляет перед «свободными юридическими консультантами» 

выбора». Точнее говоря, оставляет выбор сугубо драматичный –
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либо продолжать свою деятельность  в адвокатском обличии, 

либо уходить из профессии…».  

 

ЭТОТ ВЫВОД АБСОЛЮТНО СПРАВЕДЛИВЫЙ! 

 

3)   Далее автор пишет, что  авторы «Концепции…» 

нарушили элементарное исходное правило любой серьезной 

реформы, а именно:  начинают реформу, не зная достоверно три 

исходные и главные величины. Это - количество практикующих 

юристов – свободных юридических консультантов, количество 

лиц, которые нуждаются в юридической помощи и 

качественные и количественные характеристики  сегмента 

рынка  (рынка юридических услуг в целом, как  они его именуют,  

– прим. наше – автор). 

 

Более того, у этого уравнения есть и ЧЕТВЕРТОЕ 

неизвестное  - точный размер этого самого рынка в денежном 

выражении. 

 

И в этом также согласимся с уважаемым автором статьи.  

 

ВЫВОД:  авторы т.н. «Концепции...» вознамерились 

решить уравнение сразу с четырьмя неизвестными величинами.  

Если перейти на язык профессиональной математики, то  такие 

уравнения решения НЕ ИМЕЮТ.   

 

4)  Вот только с выводом относительно  неопределенных 

последствий решения этого уравнения мы не согласимся. Они 

будут однозначные и строго определенные, а именно:  

катастрофические для Адвокатуры и для всего 

гражданского общества России.  

 

И автор абсолютно прав, говоря о «потерях» - 

гуманитарных последствиях этой самой «Концепции…». Только 

добавим – неисправимых и невосполнимых. 
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5)   Количество  не охваченных адвокатурой «юридических 

фрилансеров» (так в статье): 

 

Автор взял за исходную цифру 700000 (семьсот тысяч) 

тысяч. Цифра  - наименьшая  из  возможных  цифр, но вполне 

допустимая, корректная и обоснованная. 

 

Также прав автор и в выводе о занятиях этими лицами 

«отхожим промыслом»  - наряду с походами в суд и иная, 

приносящая доход деятельность, если  адвокатам разрешено 

сдавать в аренду имущество, что не является сомнительным  

интересам Адвокатуры с позиции этики «адвокатского 

генералитета». 

 

А что  здесь удивительного? Если вместо собираемого 

количества взносов с рядовых адвокатов будет в 10 раз больше 

(700000:70000 = 10), то  для этого самого «генералитета» ФПА это 

хорошо или плохо, когда твоя «зарплата» увеличится в 10 (!!!) 

раз???  

 

Вот Вам  и  интерес  ФПА - «Концепции…» - «Да! Ура!!!».  

 

Именно этим и «приманили» «генералитет» ФПА Власть и 

Капитал.   

 

Только генералитет забыл, что  его могут сменить и 

уволить, и вместо них поставить новых генералов, что и 

запланировано – места–то теплые(!), которые должны(!) быть 

заняты только теми и будут полностью(!) заняты ими, кто 

максимально   лояльны и управляемы Властью. 

 

Ведь это только во время интервью и телефонного общения 

с народом Президент наш сказал, что хотел бы быть адвокатом, 

если бы не был Президентом…  

 

Также абсолютно прав автор  и в определении последствий 

появления новых русских адвокатов в сфере уголовного 

судопроизводства: демпинг, снижение размера гонораров, уход 

из профессии старой опытной адвокатской гвардии.  
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Из тех самых ветеранов – адвокатской гвардии -  25000  

адвокатов советского периода, от которых Власть стремится 

избавиться любой ценой в ходе этой самой «Концепции…», 

процессуальный хаос и естественное падение качества 

юридической помощи ввиду полной неподготовленности нового 

призыва защитников.  

 

Добавим от себя – резкое снижение и без того невысокого 

уровня качества юридической помощи. 

 

Добавим от себя  -  это приведет к резкому всплеску 

КОРРУПЦИОННОСТИ, которая и так, увы,  велика в области 

российского правосудия,   поскольку отсутствие 

наступательного и оборонительного правового мастерства  

будет компенсировано …подкупательным.  

 

Это мы уже проходили  после первого наплыва в 

Адвокатуру на рубеже веков. Только в этот раз все будет на 

порядок хуже. А это совсем плохо. Авторы т.н. «Концепции….» 

забыли о своей обязанности просчитывать коррупционные 

последствия реализации этой самой «Концепции…», 

подкладывая тем самым мощную мину  под всю 

правоохранительную и правовую  систему. 

 

На коррупционную составляющую 

серьезно проект этой самой «Концепции…» 

никто не исследовал, а это уже серьезное 

нарушение Федерального закона  от 17.7.2009г. 

№172-ФЗ « Об антикоррупционой экспертизе  

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 
 

Интересно, что  еще в ноябре 2010г. об этой проблеме писал 

никто иной,  как прежний Президент ФПА Е.В. Семеняко!   
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(*См. « Двойные стандарты в сфере частной юридической 

практики – почва для коррупции. И укрепление института 

гражданского общества для преодоления сложившегося 

дуализма (тезисы выступления Е.В. Семеняко  к заседанию 

рабочей группы президиума Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции по взаимодействию ссо 

структурами гражданского общества 21.11.2010г. («Вестник 

ФПА», 2010г., №4) 

 

6)  «ТОЛЬКО МАЛЕНЬКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ  БИЗНЕС» 

и никакого общественного служения:   

 

И здесь автор также прав –  области гражданского, 

административного и  арбитражного судопроизводства 

Адвокатурой  в   настоящее время  не  завоеваны.  

 

Они оккупированы  «свободными юридическими 

консультантами». 

 

И это  следствие не  отсутствия коммерческих форм 

адвокатских образований, а ИСТОРИЧЕСКИ 

СЛОЖИВШЕЙСЯ  ПРАКТИКИ юридической помощи  в России 

в советский период, когда частное право практически 

отсутствовало по сравнению с настоящим временем, а адвокаты 

занимались в основном уголовными делами. 

 

Поэтому большого положительного эффекта  для 

Адвокатуры  от введения  полукоммерческих юридических 

форм организации адвокатской деятельности по большому 

счету НЕ БУДЕТ.  Это просто реверанс в сторону тех же самых 

«фрилансеров» (термин автора рассматриваемой статьи –

прим. автора) с целью  заманивания их в Адвокатуру. 

 

НО ДЛЯ ЧЕГО??? И автор статьи  прозорливо отмечает, 

что делается это все вовсе не для повышения качества 

юридических услуг или поднятия юридической помощи на 

качественно новый уровень, а  тем более - не для защиты 

рядового гражданина. 
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Делается это для … ИНВЕСТИЦИЙ состоятельных 

граждан в юридический бизнес, чтобы потом «заказывать 

музыку…»  в  такой экономико-правовой фирме.  

 

7)    И  будет Адвокатура работать на толстого и наглого 

дядю – на КАПИТАЛ. 

 

Капитал придет в юридический бизнес, поскольку есть 

возможность заработать. И чем больше, тем  - лучше.  

 

Поэтому абсолютно прав автор, что  все уверения 

руководителей ФПА  о преемственности  от присяжной 

адвокатуры и разные красивости  об общественном служении 

Адвокатуры  - от лукавого, о них надо будет забыть …после 

реализации этой самой «Концепции…». 

 

Также разделяем сомнения автора относительно 

предоставления налоговых льгот и преференций адвокатским 

образованиям.  

 

А они действительно нужны для развития Адвокатуры.  

 

Обещания, обещания... Сколько  мы  их  слышали от 

Власти! Взять хотя бы за последние 60 лет!  

 

Очередной  туман, похожий на обман с целью завести в 

бурелом  вместо торной дороги социального и правового 

прогресса.  

 

Необольшевизм в юстиции и в 

юриспруденции России жив! 

Коммунистическая мафия бессмертна! 
 

8)  АДВОКАТ  -  ТРУДЯГА.   И …РАБ: 
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Да, трудовой договор адвоката  в  этих самых 

полукоммерческих адвокатских фирмах и койко-место, а также 

корыто для прокорма - идеал авторов «Концепции…». 

 

Таким адвокатом легко и просто управлять – взять да и 

расторгнуть этот самый трудовой договор, благо оснований в ТК 

РФ – много …   

 

Естественно,  прибыль инвестора-капиталиста  должна 

расти, иначе смысла  нет  в инвестициях, а гонорар адвоката – 

падать.    

 

Также  «браво» автору! 

 

Такие «мелочи» как адвокатская независимость, 

адвокатская тайна,  персональная ответственность адвоката 

авторов  т.н. «Концепции…» их (авторов «Концепции…»)  

просто  НЕ ИНТЕРЕСУЮТ! (прим. мое – автор).  

  

Им дано задание Властью и Капиталом – пробить, 

протащить эту самую «Концепцию…»,  а такие «мелочи»  -  их 

не остановят. 

 

9)  О ПРАВЕ НА ПРОФЕССИЮ, СТРАННОСТЯХ 

ВНУТРИПАРТИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

БЕНЕФИЦИАРАХ  РЕФОРМЫ: 

 

«Асинхронность» действий руководства ФПА  и ВЛАСТИ-

КАПИТАЛА  вполне объяснима  разными целями, которые они 

стремятся реализовать в результате этой самой «Концепции…»  

(см. далее). 

 

Плутократия в руководстве ФПА поставлена туда именно с 

целью умаления всех прав Адвокатуры и адвокатов – создание 

махрово-бюрократической жестко вертикальной 

административно-командной системы власти в  Адвокатуре, 

создание рычагов давления на каждого рядового адвоката, 

запрет внутрикорпоративной критики и вообще свободы 
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выражения мнений адвокатами (чего захотели!);  

принудительная подписка на главную партийную газету (все по 

ленинскому опыту, все большевистские приемы и способы, если 

кто подзабыл «Историю КПСС»); естественно, попытка 

лишения адвоката  права  обжалования решения Адвокатской 

палаты  о лишении статуса  в судебном порядке и т.д.  

 

Власть только от наступления на права адвокатов также не 

отстает (см.далее). 

 

Да, феодально-вассальное самовоспроизводство 

руководства Адвокатуры и невозможность адвокатской массы 

повлиять  на происходящее в корпорации, делают свое черное 

дело. 

 ЭТО положение НАДО МЕНЯТЬ И НЕМЕДЛЕННО. 

 

Как  надо менять и Президента ФПА, которые  такие 

предложения как  запрет судебного обжалования лишения 

статуса адвоката предложил на Съезде адвокатов(!), не 

постеснялся. 

 

Так ему и Олигархии   (Власти с КАПИТАЛОМ) адвокат 

господин И. Трунов досадил, что решил персональный вывод 

сделать на будущее… для всех непокорных и неподвластных 

адвокатов…  

Даже спать и кушать нормально не могут,  такое 

неприязненное к нему отношение… 

 

НАДО «РАЗОБРАТЬСЯ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ» с 

агентами влияния Власти в ФПА, пока они  не разобрались с 

Адвокатурой и всеми нами – рядовыми адвокатами.  

 

Есть возможность сделать это на Всероссийском Конгрессе  

адвокатов и 1Х Съезде адвокатов России в 2019г. Иначе поздно 

будет. 
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Идеал авторов т.н. «Концепции...» - Адвокат, трясущийся за 

свою судьбу, место в профессии и судьбу своей семьи и своих 

детей… 

 

В отличие от уважаемого автора статьи они такую фигуру 

прекрасно представляют, создали в идеале и  стремятся 

вдохнуть жизнь в этого  голема  из  глины …  

 

И о способности к изменению ранее осужденного за 

умышленное преступление за  оппозицию власти, например, на 

митинге протеста против нечеловеческих условий жизни 

(естественно, в лучшую сторону – прим. автора) авторы этой 

самой «Концепции…» не слыхивали. Напрасно автор статьи 

взывает к их совести, милосердию, состраданию, этике, 

пониманию, да и просто к юридической грамотности.  

 

ОТКЛИКА он не дождется – не будет его, поскольку для 

этого необходимо наличие этих элементов, а их нет по 

определению… 

 

ПОСЛЕДНЕЕ:  прав Д.Талантов -   авторами т.н. 

«Концепции…»  управляют  ее  бенефициар  - ОЛИГАРХИЯ. 

(ВЛАСТЬ + КАПИТАЛ).  

 

Каждый из них, преследуя свои цели (ОНИ ОБОЗНАЧЕНЫ  

И  ОПРЕДЕЛЕНЫ – см.далее),  взаимно  дополняют  друг друга. 

 

И такие «мелочи» как установленные Конвенцией ООН и 

национальным Законом   принципы построения и деятельности 

Адвокатуры  - для них – пустой звук, а, тем более, - качество 

юридической помощи. 
 

НЕ случайно появилось межрегиональное объединение 

Адвокатов и юристов не только для обсуждения этой самой 

«Концепции…», но  и ее качественному изменению: 

 

         Уважаемые коллеги! 
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          Публикуем утвержденный правлением МООАиЮ 

«Инициатива — 2018» список основных проектов и рабочих секций 

организации. Просим уважаемых коллег – участников 

(потенциальных участников) «И 18» определиться с вопросом 

участия в указанных секциях и сообщить о принятом решении в 

группе, либо по адресу lawinitiative2018@gmail.com. 

 

         3. ПРОЕКТ «КОНЦЕПЦИЯ МОНОПОЛИИ»: 

 

        Разработанный Минюстом России проект Концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи, 

согласно которому оказание юридических услуг на возмездной 

основе вне статуса адвоката невозможно, чреват не только потерей 

адвокатами профессиональной независимости, но и потерей 

активными адвокатами самой профессии юриста.  

       Такое положение связано как с деградацией в адвокатуре 

институтов внутрикорпоративной демократии, так и с фактически 

происходящим расширением действия норм КПЭА за пределы 

профессиональной деятельности адвоката.  

          Соответственно, в условиях реализации проекта Концепции 

возникает опасность использования дисциплинарного производства 

в качестве механизма давления на «неудобных» власти либо 

адвокатскому руководству адвокатов. 

 

           Кроме того, проект Концепции не достаточно проработан с 

точки зрения прогнозов его реализации и не в полной мере отвечает 

интересам адвокатов и граждан по целому ряду его позиций, а 

поэтому нуждается в серьезной корректировке. 

 

          Соответственно, проект направлен на недопущение 

реализации инициатив регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи, а равно изменения законодательства об 

адвокатуре, не отвечающим интересам адвокатов, юристов и иных 

граждан.  

      Реализации проекта будут соответствовать следующие 

направления деятельности «И 18»: 

mailto:lawinitiative2018@gmail.com


353 

 

 

1) Участие в разработке и реализации соответствующих изменений 

проекта Концепции и законопроектов. 

 

2) Инициирование и организация широкого обсуждения вопросов 

Концепции регулирования рынка профессиональной юридической 

помощи, а также соответствующего изменения законодательства в 

адвокатском и юридическом сообществе (с привлечением всех 

заинтересованных лиц, в том числе с принятием соответствующих 

решений органами адвокатского самоуправления и иных институтов 

гражданского общества). 

 

3) Широкое сотрудничество по указанным вопросам со всеми 

заинтересованными лицами (прежде всего – юристами, не 

являющимися адвокатами). 

                                               * * * 

       Это отрадно и вселяет надежду. Не всех «уболтали» 

Пилипенко,  Сучков, Шаров и К0.   

       ЕСТЬ масса несогласных с этой «Концепцией…» и 

адвокатов и юристов, которые  решили объединиться. 

       Присоединимся и мы  к  этой «Инициативе», 

заслуживающей поддержки.  

 

       Есть, конечно, и иные мнения, их также достаточное 

количество. НА сайте  «Адвокатской газеты» кипят нешуточные 

страсти. 

 

       Примером  мы выбрали одно из последних мнений 

уважаемого адвоката Р. Воронина, члена Адвокатской Палаты 

города Москвы.    

Концепция регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи 

06 Февраля 2019 

 

Воронин Роман 

https://www.advgazeta.ru/avtory/voronin-roman/
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Член адвокатской палаты г. Москвы, управляющий партнер АБ «РИ-

консалтинг» г. Москвы 

О границах адвокатской монополии и признании деятельности адвокатов 

коммерческой  

         Длительное время, оставаясь лишь наблюдателем полемики по 

вопросам, касающимся регулирования рынка юридических услуг в 

России, почувствовал необходимость и желание высказаться… 

          Сразу замечу, что полностью согласен с мнением о необходимости 

формирования саморегулируемой организации юристов (а по факту – аналога 

выдачи  лицензии или специального разрешения) именно на базе адвокатуры, 

поскольку существующий Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

Кодекс профессиональной этики адвоката практически полностью 

удовлетворяют требованиям к набору необходимых норм, позволяющих 

обеспечить права получателей юридической помощи. Базовая часть 

упомянутых регуляторных актов разработана достаточно давно и успешно 

прошла на практике проверку временем. Их положения, на мой взгляд, 

позволяют поддерживать адекватный баланс между возможностью защиты 

интересов доверителей и соблюдением гарантий независимости адвокатов. 

Практика проведения выборов представителей в советы адвокатских палат и 

дисциплинарные комиссии обеспечивает нахождение там адвокатов, 

действительно пользующихся авторитетом в сообществе и не поддающихся 

административному давлению государственного аппарата. 

             Границы адвокатской монополии 

         Краеугольный камень дискуссии – адвокатская монополия и, 

собственно говоря, ее границы. На сегодня жесткие рамки установлены 

лишь для участия в уголовном процессе, в который допускаются только лица, 

обладающие статусом адвоката. И никаких споров и дискуссий такое 

ограничение не вызывает, никто не предлагает сделать послабление для 

коммерческих, некоммерческих и даже государственных учреждений и 

организаций и разрешить их сотрудникам участвовать в уголовном процессе 

или, например, предоставить такое право близким родственникам без статуса 

адвоката. Только адвокат, и никто другой. 

        Объясняется это тем, что в уголовном процессе следственные и судебные 

органы могут ограничивать права человека, предусмотренные Конституцией 

РФ, в том числе лишить свободы. У меня возникает вопрос: а разве судами вне 

рамок уголовного процесса не ограничиваются конституционные права, 

например, право собственности? Любые другие права? Суд в России и есть тот 

окончательный и высший орган, который вправе ограничивать любые права 

граждан и налагать на них обязанности либо проверять и отменять решения 

всех без исключения государственных и негосударственных учреждений и 



355 

 

организаций, также обладающих полномочиями по ограничению прав и 

наложению обязанностей. Так почему же за рамками уголовного процесса 

допустимо представительство прав граждан и организаций 

непрофессионалами, лицами, не обязанными соблюдать какие-либо правила, 

без подтвержденной квалификации? 

        Таким образом, вполне логично мнение, что любое судебное 

представительство должно осуществляться только адвокатом. При этом в 

уголовном процессе согласно его специфике и общепринятым 

международным нормам при необходимости оплата услуг адвоката 

осуществляется государством, как это и предусмотрено действующим 

законом. Относительно организаций выскажусь далее, но сразу выражу 

мнение, что являюсь сторонником возможности работы адвокатов по 

трудовому договору в любых юридических лицах, поэтому, как говорится, 

либо штатный, либо нанятый адвокат, и никак иначе. Исключение – только для 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых, поскольку их правовое 

положение стремится к статусу физического лица. 

             Вместе с тем считаю, что запрет на представительство интересов 

юридических и физических лиц в судах в любых видах процессов не 

адвокатами является единственным реальным ограничением, которое 

можно ввести. Остальные запреты кажутся с учетом российского опыта 

нереализуемыми по причине отсутствия инструментов контроля и 

неопределенности понятия «юридическая помощь». 

            Представляется нереальным поймать нелицензированного юриста, 

который, например, составил договор или дал консультацию по вопросу 

авторского права. Либо уличить бухгалтера организации в оказании 

юридической помощи в категории «налоговое право» при совместном с 

генеральным директором посещением общества налоговой инспекцией. Таких 

примеров можно привести сколько угодно, а с судом все проще: нет 

удостоверения адвоката – в процесс не входишь. Если разрешить судебное 

представительство не адвокатом в случае, когда юридические услуги 

оказываются бесплатно, то это, к сожалению, с учетом особенностей 

менталитета приведет лишь к постоянным обманам, которые, помимо прочего, 

полностью лишат доверителей права предъявления каких-либо претензий к 

таким «бесплатным» судебным представителям без статуса адвоката. 

            Получение статуса адвоката 

            Первое, что хотелось бы отметить, – я категорически против 

некоего упрощенного порядка получения статуса адвоката юристами в 

переходный период. Это как минимум несправедливо! Действующие 

адвокаты учились, готовились и сдавали полноценный экзамен (в том числе 

некоторые в суровых условиях председательствования в экзаменационной 
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комиссии Генри Марковича Резника), а в итоге будут обладать той же 

«лицензией», что и лица, прошедшие некий упрощенный порядок. Более того, 

давайте говорить откровенно, – этим упрощенным порядком воспользуются 

все, кому не лень, и, может быть, сделают это не совсем добросовестно. Таким 

образом, желая сделать добро, за переходный период мы наплодим огромное 

количество непрофессионалов, что уж никак не соответствует целям 

обсуждаемой Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи. 

          Сам по себе переходный период, конечно, нужен, я согласен. 

Статистикой владеют Минюст России и ФПА РФ, поэтому именно они, исходя 

из предполагаемого числа юристов, желающих получить статус адвоката, и 

возможностей экзаменационных комиссий адвокатских палат, должны 

определить длительность такого периода, пусть даже он будет весьма 

продолжительным – живем же как-то уже длительное время. При этом экзамен 

должны сдавать все по единым стандартам и без каких-либо послаблений. 

          Что касается самого экзамена, в контексте повышения нагрузки на 

экзаменационные комиссии в тот самый переходный период и в свете 

обсуждения массовой «миграции» адвокатов из палат одного субъекта РФ в 

другой могу сказать следующее. 

         В числе предлагаемых мер по борьбе с такой «миграцией» существует 

проект изменений в законодательство, предполагающий наложение 

ограничений на изменение членства в палатах. 

          Да простят меня авторы этой идеи за откровенность, но это уже жест 

отчаяния! Давайте говорить открыто – речь идет, прежде всего, о Москве, 

Санкт-Петербурге и Московской области, юристы именно из названных 

регионов решают неожиданно сменить место «жительства» (а по факту 

регистрации) на другие регионы, там получают статус адвоката, и их сразу же 

неумолимо тянет назад. После этого они снова меняют регистрацию и 

получают уже новое удостоверение и членство в соответствующей 

адвокатской палате упомянутых субъектов РФ, в которых работы больше и 

гонорары выше. Как говорится, все ясно и понятно. 

        Представляется, что есть более подходящий и технологичный выход, 

который в том числе облегчит работу по приему экзаменов в переходный 

период, когда нагрузка на палаты из-за значительного числа претендентов на 

статус существенно возрастет. Предлагаю весь экзамен оформить только в 

виде тестирования, создав значительный объем вопросов по всем 

направлениям. Далее технологии вполне позволяют организовать 

распределение вопросов каждому претенденту в случайном порядке так, 

чтобы в экзаменационный блок попали вопросы и из обязательных разделов, 

вроде КПЭА, и иные из различных отраслей права. 
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        Вопросов для каждого экзаменуемого должно быть не менее 20 для 

всесторонней проверки его знаний, усложнив их возможностью наличия 

нескольких или одного правильного варианта, наличием правовых задач и 

другими способами. Билеты как таковые могут отсутствовать и не иметь 

номеров, все вопросы каждый раз распределяются компьютером в случайном 

порядке в определенном количестве. При этом само программное обеспечение 

должно работать удаленно и быть установлено в Москве на серверах ФПА РФ. 

        Компьютеры, за которыми претенденты сдают экзамены, следует 

установить в комнатах, оборудованных видеокамерами, прямая трансляция 

сдачи компьютерного теста будет всегда доступна всем желающим онлайн на 

сайтах ФПА и соответствующей палаты, также будет осуществляться запись 

таких трансляций с определенным сроком хранения. Во время сдачи экзамена 

за процессом наблюдают все члены экзаменационной комиссии, результаты 

сразу же по завершении автоматически направляются в ФПА, в палате 

субъекта незамедлительно распечатывается протокол, который также под 

видеокамерой подписывается всеми членами комиссии. 

         Понятно, что предложенный вариант не является готовым решением и 

требует доработки значительного количества деталей, расходования 

денежных средств, но в итоге концептуально и законно решатся проблемы и 

«миграции» адвокатов, и перегруженного переходного периода. 

        Помимо этого, с учетом важности и ответственности миссии адвокатов 

видится необходимым включить в перечень документов, необходимых для 

подачи в палату для допуска к экзамену, справки из психоневрологического 

и наркологического диспансеров о том, что претендент не состоит на учете. 

           Подтверждение квалификации 

           Также в соответствии с общепринятым мировым опытом считаю 

необходимым ввести институт подтверждения квалификации адвокатов, 

например, один раз в 10 лет. В ходе данной процедуры адвокат 

представляет в палату свежие справки об отсутствии судимости, из ПНД 

и НД, проходит упрощенный устный экзамен по вопросам, касающимися 

исключительно изменений за указанный период в федеральном 

законодательстве об адвокатуре и Кодексе профессиональной этики 

адвоката. 

         О признании деятельности адвокатов коммерческой 

         Еще одним вопросом, вызывающим жаркие дискуссии, является 

целесообразность признания деятельности адвокатов коммерческой. Думаю, 

необходимость этого назрела уже давно, данный шаг лишь узаконит то, что 
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происходит фактически, и решит многие проблемы организационного и 

этического характера. 

        Целесообразно использовать следующую модель. Юрист, сдав 

соответствующий экзамен, получает статус адвоката и становится членом 

адвокатской корпорации со всеми вытекающими отсюда правами и 

обязанностями. Далее новоиспеченный адвокат может осуществлять свою 

деятельность индивидуально в адвокатском кабинете (с финансовым и 

налоговым регулированием по аналогии с индивидуальным 

предпринимателем), в специализированном адвокатском образовании в виде 

коллегии или бюро (с финансовым и налоговым регулированием по аналогии 

с существующим) либо в учреждении и организации с любой формой 

собственности по трудовому договору (с соответствующим финансовым и 

налоговым регулированием). 

           В последнем случае адвокат обязан соблюдать корпоративные правила 

организации и адвокатской корпорации. Дабы исключить коллизию норм, 

следует предусмотреть в Законе об адвокатуре строгий приоритет правил 

адвокатуры над правилами компании, в которой адвокат работает по 

трудовому договору. Также считаю разумным отказ от запрета адвокатам 

заниматься любой коммерческой деятельностью, поскольку это – ничем не 

обоснованное ограничение прав гражданина. Не вижу существенных причин, 

по которым лицензия адвоката должна ограничивать его в праве заниматься 

иной предпринимательской деятельностью, если таковая не вступает в 

конфликт интересов с его адвокатской практикой. При этом конфликт, если он 

возникнет, может быть основанием для подачи жалобы в палату лицом, чьи 

права нарушены, и дальнейшего лишения статуса по результатам 

рассмотрения дисциплинарной комиссией. 

           Подобная модель и признание самого характера деятельности адвокатов 

коммерческим позволят решить многие насущные вопросы, начиная с 

законности найма других адвокатов и заканчивая возможностью пресловутого 

отказа от защиты граждан в случаях, предусмотренных договором об оказании 

юридической помощи. Существующая сейчас невозможность адвоката 

отказаться от принятой на себя защиты независимо от любых обстоятельств, 

на мой взгляд, – формальность. Какой доверитель захочет, чтобы его интересы 

представлял адвокат, не желающий работать? И почему адвокат, которому не 

платят в соответствии с договором, должен продолжать работать бесплатно? 

         Считаю, что вопросы одностороннего отказа адвоката от соглашения об 

оказании юридической помощи должны регулироваться исключительно 

положениями данного договора и нормами гражданского законодательства. 

Соответственно, если односторонний отказ от оказания юридической помощи 

при неоплате предусмотрен договором и/или законом, значит, он является 

законным. Если адвокат независимо от оплаты хочет в одностороннем порядке 
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расторгнуть соглашение, то последствия такого расторжения также можно 

предусмотреть в договоре, а в случае отсутствия соответствующих условий в 

соглашении руководствоваться общими нормами ГК РФ, регулирующими 

вопросы договоров об оказании услуг. 

        Об оказании бесплатной юридической помощи, в том числе защиты 

по уголовным делам на основании ст. 51 УПК РФ 

        Все возникающие вопросы, на мой взгляд, может решить формат 

государственной закупки. Например, гражданам нужны дороги и мосты – 

государство осуществляет закупку строительства у коммерческих 

организаций и строит эти дороги и мосты. Так же и юридическую помощь, 

которую в силу закона положено оказывать бесплатно, возможно закупать у 

адвокатов и предоставить ее гражданам. Сам собой отпадет очень 

животрепещущий вопрос низкой оплаты данной работы. 

       Если государство будет закупать дешевле рынка, то ему просто никто не 

продаст, и оно не сможет выполнить свои социальные обязательства. Ну, а уж 

если есть адвокаты, которые согласны работать по ценам государственных 

закупок, то и жаловаться будет не на что. И сами договоры заказчик 

юридической помощи в лице государства может составлять так, чтобы адвокат 

не мог отказаться от принятой на себя защиты без существенных для него 

финансовых последствий, что решит вопрос защиты малоимущих слоев 

населения. 

           Понятно, что формат и правила таких закупок нужно и можно 

юридически организовать так, чтобы они исключали вероятность 

использования так называемых «карманных адвокатов». В таком случае все 

будет по аналогии с другими бесплатными государственными услугами, 

такими как образование и здравоохранение: хочешь бесплатно – бери, что дает 

государство, хочешь качество и сервис – плати больше и нанимай 

профессионалов высокого класса. Рынок адвокатской помощи сам расставит 

все на свои места, когда станет действительно рынком. 

          Естественно, предложенный вариант никак не противоречит 

возможности оказания юридической помощи адвокатами, работающими в 

благотворительных организациях на безвозмездной основе, pro bono. 

          Страхование ответственности адвокатов перед доверителями 

        Очень сложным вопросом остается целесообразность и порядок 

страхования ответственности адвокатов перед доверителями. В мировой 

практике данный институт имеет очень широкое распространение, и 

знаменитые и солидные адвокатские образования часто освещают в 

рекламных целях баснословные суммы страховок и названия крупных и 
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надежных страховых компаний, которые готовы их выплачивать. 

Представляется, что прежде чем вводить обязательное страхование 

ответственности адвокатов, необходимо выработать четкий перечень 

страховых случаев и их причинно-следственных связей с финансовыми и 

иными последствиями для доверителей, что подразумевает огромный пласт 

аналитической и научной работы, которую нужно проводить совместными 

усилиями государства, адвокатуры и представителей страхового бизнеса. 

Думаю, в существующую Концепцию регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи в настоящее время возможно лишь 

заложить в качестве цели необходимость создания некой рабочей группы по 

этому вопросу. 

       Информирование граждан о существовании адвокатских палат и их 

полномочиях  

        Это особенно важно в контексте рассмотрения жалоб на адвокатов, 

которые, к сожалению, далеко не всегда соблюдают требования Закона об 

адвокатуре и Кодекса этики. Лично мне не раз приходилось слышать от 

доверителей, которые были так или иначе обмануты недобросовестными 

адвокатами, о том, что жаловаться некуда, поскольку они там в своей коллегии 

(конторе, бюро или фирме) своих точно наказывать не станут. 

        Большинство граждан не отличают палату от коллегии или адвокатской 

конторы, не осведомлены о наличии дисциплинарной комиссии и ее реальной 

независимости от самих адвокатов.  

       В связи с этим предлагаю на законодательном уровне организовать 

взаимодействие с судами, органами следствия, дознания и осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность службами с целью обязательной 

установки на видных местах информационных стендов, на которых в 

доступной и понятной форме будет размещена информация для граждан о 

деятельности палаты в части функционирования дисциплинарной комиссии и 

порядке подачи жалоб на адвокатов. 

          Помимо этого, необходимо по аналогии с большинством 

государственных учреждений предусмотреть возможность подачи жалобы в 

электронном виде. Учитывая традиции российского общества, видится 

правильным, чтобы руководство палаты вело личный прием граждан, 

поскольку многие из них предпочитают именно такой способ подачи жалоб. 

Представляется, что предложенные нововведения позволят вскрыть 

определенное количество не поданных и нерассмотренных жалоб и 

избавиться, таким образом, от «коллег», которые этого заслуживают и своим 

поведением существенно подрывают авторитет адвокатуры в целом. 
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https://www.advgazeta.ru/diskussii/kontseptsiya-regulirovaniya-rynka-

professionalnoy-yuridicheskoy-pomoshchi/  

 

          Остановимся на ТИПИЧНЫХ МНЕНИЯХ по затронутым 

вопросам и изложим свое мнение по ним: 

1.      Формирование на базовой основе Адвокатуры всего 

общества практикующих юристов возможно при определенных 

условиях:  

А)   Количество адвокатов и время существования адвокатской 

корпорации значительно ПРЕВОСХОДИТ количество новых 

потенциальных приобретателей статуса адвоката.  

              В настоящее время мы имеем совершенно другую 

ситуацию: количество потенциальных адвокатов, которые 

могут стать таковыми ЗНАЧИТЕЛЬНО превосходит 

количество адвокатов  (порядка 80 000 адвокатов).  

             Кроме того, адвокатура России слишком молода, ей всего 

27 лет (1992 - 2019). Если считать от 2002г. (новый Закон об 

адвокатуре). То вообще 17 лет еще нет.  Не надо вспоминать 

Адвокатуру имперскую и советскую. Важно, что мы имеем 

сейчас. 

             Старых адвокатов – носителей традиций и 

преемственности в Адвокатуре осталось чуть больше 10000 

человек, это крайне мало.  

Б)        В Адвокатуре  должны быть созданы ЛУЧШИЕ 

УСЛОВИЯ для практической юридической деятельности, чем у 

юристов «на вольных хлебах».  

            Подробно различия проанализированы выше, не стоит их 

повторять, как и что именно необходимо сделать для того, чтобы 

в Адвокатуре было лучше, надежнее, престижнее, 

гарантированнее, экономически выгоднее работать, чем быть 

простым стряпчим. 

https://www.advgazeta.ru/diskussii/kontseptsiya-regulirovaniya-rynka-professionalnoy-yuridicheskoy-pomoshchi/
https://www.advgazeta.ru/diskussii/kontseptsiya-regulirovaniya-rynka-professionalnoy-yuridicheskoy-pomoshchi/
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           Но в нынешнем положении именно адвокаты оказались 

по существу в состоянии дискриминации по профессии по 

сравнению с теми же частнопрактикующими юристами. 

          Вывод:  условий для  объединения на базе Адвокатуры всех 

практикующих юристов сейчас  НЕТ.  

        И само объединение, если таковое состоится, приведет к 

КАЧЕСТВЕННОМУ изменению самой сущности Адвокатуры 

как института гражданского общества и правового государства, 

поскольку количество вновь ставших адвокатами  

НЕИЗБЕЖНО изменит и сущность самой Корпорации 

адвокатов.   

    2.  ГРАНИЦЫ АДВОКАТСКОЙ МОНОПОЛИИ: 

    Во-первых, речь идет в «Концепции…» об 

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ  ограниченной монополии адвокатов. Хотя 

реальный эффект может дать только АБСОЛЮТНАЯ 

АДВОКАТСКАЯ МОНОПОЛИЯ, как показывает мировой 

опыт.  

   Во-вторых, монополия адвокатов на представительство в 

судах  при рассмотрении уголовных дел также весьма 

ограниченная. Конституционный Суд РФ, вопреки 

сложившемуся мнению, в известном своем Постановлении, 

вовсе не пришел к выводу о наличии и необходимости 

адвокатской монополии при рассмотрении уголовных дел. 

     Тем  более, сейчас, в мировых судах вовсе не требуется 

наличие адвокатского статуса для защитника. В качестве 

защитника может быть в районных судах допущен кто угодно, 

по желанию подсудимого. Мы не говорим о представителях 

потерпевшего, гражданского истца и ответчика. Здесь никаких 

ограничений нет. 

     Что касается контроля над соблюдением адвокатской 

монополии, то действительно, его можно будет осуществить 

только в судах. Во внесудебной практике его можно будет 

осуществить, если только все таковые сделки будут 

автоматически признаваться судами недействительными, а 
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также будут суровые санкции (как в Японии – там считается 

уголовным преступлением оказание юридической помощи 

лицом, не имеющим статус адвоката).   

           3.   ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТОВ:  

           Согласны, что не может быть и речи об «упрощенном» и 

бесплатном  порядке и т.д. Это выгодно будут только МЮ РФ, 

Новаку и К0. 

          Нам, Адвокатуре, такой порядок не выгоден, он вреден. 

          Наоборот, приме в Адвокатуру, после УЛУЧШЕНИЯ 

УСЛОВИЙ работы в ней по сравнению с частным юрбизнесом, 

должен быть максимально жестким, т.к. именно он позволит 

отсеять и не допустить в Адвокатуру случайных, 

недобросовестных  или некомпетентных лиц. 

          Если будет иначе, то прав уважаемый автор: «… желая 

сделать добро, за переходный период мы наплодим огромное 

количество непрофессионалов, что уж никак не соответствует 

целям обсуждаемой Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи…».  

          Так же не может быть и речи о бесплатности приема в 

Адвокатуру. Если они сами не хотят вносить вступительный взнос, 

то пусть за них это делает Власть в лице МЮ РФ, которая хочет 

реализовать «Концепцию…». 

         Огромные деньги на реализацию программы «Юстиция» 

выделены, вот пусть за каждого вновь прибывшего – 150000 рублей, 

поскольку Адвокатура от реализации этой государственной 

программы с 2010г. не получила ни копейки!  

          Что касается справки из наркологического и 

психоневрологического диспансеров, то они, безусловно, нужны, 

но их недостаточно для допуска к исполнению обязанностей 

адвоката по состоянию здоровья. Существует масса состояний и 

заболеваний, которые объективно препятствуют выполнять 

обязанности адвоката. 
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        Но вопрос этот может быть решен сейчас по аналогии с 

допуском к исполнению обязанностей судьи (там есть 

законодательно утвержденный перечень таких ограничений по 

состоянию здоровья), а в дальнейшем   - в законодательном 

порядке.  

        4.    Подтверждение квалификации адвокатом: 

 

        Вопрос серьезный и он требует решения и в законодательном и 

в корпоративном порядке – в Стандарте повышения квалификации, 

который сейчас разрабатывается и будет принят на 1Х Съезде 

адвокатов. 

 

      Безусловно, требуется периодическая проверка 

квалификации и компетентности (переподготовка, аттестация и 

т.д.) адвоката через 5,10 лет.   

  

        5.     О признании деятельности адвокатов коммерческой: 

 

        Ни о каком признании адвокатской деятельности коммерческой 

(предпринимательской) не может быть и речи. 

 

       Это противоречит и Закону, и существу адвокатской 

деятельности, и российским традициям Адвокатуры, согласно 

которым эта деятельность испокон веков считалась и считается 

общественным служением, а не бизнесом.   

 

         Также противоречит существу Адвокатуры возможность 

адвоката заниматься неким отхожим промыслом 

(предпринимательством) в свободное от адвокатской практики 

время. 

 

        Не может быть признан законным и односторонний отказ 

адвоката от продолжения работы по делу, если клиент не может 

далее оплачивать его деятельность, поскольку  в  этом случае 

необходимо соблюдать требования Закона (предложение о 

расторжении договора (ст.25 Закона об адвокатуре, ст.450 ГК РФ), 
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а потом - расторжение в судебном порядке, если не удалось в 

досудебном порядке решить проблему. 

 

        6.        Об оказании бесплатной юридической помощи, в том 

числе защиты по уголовным делам на основании ст. 51 УПК РФ: 

 

         Кардинально пробелу защиты по назначению следует решать и 

технически, и финансово.  

 

       Технически – с распределением заявок через систему 

электронного распределения, что уже предусмотрено в 

законодательном порядке. 

 

       Финансово – через систему создания ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ финансирования. Нынешняя архаичная 

рискованная бюджетная система себя ИЗЖИЛА. 

      Это могут быть страховые системы (страхования необходимости 

получения юридической помощи), фонды юридической помощи, 

благотворительные организации и т.д.  

 

     Это позволит преодолеть нищенские подачки со стороны 

государства и исключить, как признает сам уважаемый Пилипенко 

Ю.С., ситуацию,  «когда государство делает вид что платит 

адвокату, а адвокат делает вид, что работает…».  

 

       Это профанация оказания юридической помощи должна быть 

исключена.  

 

         7.Страхование ответственности адвокатов перед 

доверителями: 

 

         Не согласимся с уважаемым автором в этом вопросе, несмотря 

на его безусловную сложность и трудность. 

 

       Во-первых, это мировой стандарт оказания юридической 

помощи. Это важнейшее конкурентное преимущество иностранных 
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юристов-адвокатов перед российскими должно быть ликвидировано 

как можно скорее. 

 

       Во-вторых, это требование вот уже почти 17(!) лет, несмотря на 

указание в Законе  об Адвокатуре, остается нереализованным. ЗА это 

время можно было решить все проблемы и ФПА, и МЮ РФ, и 

страховым бизнесом. И принять специальный Закон о страховании 

профессиональной ответственности адвокатов. 

 

       Дальнейшее откладывание решения  этого  вопроса 

неприемлемо. Он должен быть решен НЕЗАВИСИМО от этой самой 

«Концепции…». 

 

       8.       Информирование граждан о существовании 

адвокатских палат и их полномочиях:  

       Здесь особых возражений не возникает.   

 

      Гласность и доступность адвокатской помощи и информации об 

адвокатах, которые ее оказывают, должна стать нормой жизни. 

 

     Должны быть созданы специальные информационные 

платформы и системах Интернет, и Роснет, и Рунете и т.д., в 

социальных сетях должна быть выставлена информация о 

специализации, квалификации и адвокатской деятельности   каждого 

адвоката,  исключая персональные данные.   

 

  * * * 

8. ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

 

 ТЕПЕРЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАДАДИМ ГЛАВНЫЙ Вопрос:  

 

Нужны  ли    Власти  действительное, а не декларативное  

Правовое Государство? 

 

  Гражданское Общество?   
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  Высококвалифицированная  Адвокатура   МИРОВОГО  

УРОВНЯ? 

 

  Ответ: « НЕТ. НЕ НУЖНЫ...». 

 

Поскольку, БЕЗ АДВОКАТУРЫ (настоящей, а не эрзац-

адвокатуры, какой хочет видеть ее Власть и Капитал после 

реализации  т.н. «Концепции…») УПРАВЛЯТЬ НАРОДОМ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛЕГЧЕ. 

 

Считаю, что Российская Адвокатура  в  настоящее время 

практически  НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНА в качественном 

отношении  по современным требованиям по сравнению не 

только с адвокатскими фирмами передовых иностранных 

государств, но и с нашими лучшими  отечественными 

консалтингово - юридическими фирмами.  

 

Кроме того,  в связи с  вступлением России в ВТО в страну 

хлынул поток иностранных адвокатов, которые несравненно  

лучше оснащены технически и обладают высокими  

юридическими технологиями, о чем справедливо написано в 

последних номерах «Вестника ФПА РФ» за 2016-2017г.г. 

 

КОНЕЧНО, Адвокатуру в России НАДО 

РЕФОРМИРОВАТЬ И МОДЕРНИЗИРОВАТЬ И, В 

КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ, В ПЕРСПЕКТИВЕ В ОБОЗРИМОМ 

БУДУЩЕМ ВВЕСТИ АБСОЛЮТНУЮ АДВОКАТСКУЮ 

МОНОПОЛИЮ.  

 

 ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОЛЖНЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО АДВОКАТЫ, НЕСМОТРЯ НА 

НАЛИЧИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

ВЕСЬ ВОПРОС – КАК КОНКРЕТНО ЭТО СДЕЛАТЬ? 
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АВТОРЫ Т.Н. «КОНЦЕПЦИИ…» ПРЕДЛАГАЮТ НАМ 

НЕОБОЛЬШЕВИСКИЙ И НЕОВОЛЮНТАРИСТСКИЙ 

МЕТОД  АВРАЛЬНОГО НАВАЛА, КОММУНО-КИТАЙСКИЙ 

(МАОИСТКО-ХУНВЕЙБИНОВСКИЙ)    СПОСОБ  

«БОЛЬШОГО СКАЧКА», СВОЕОБРАЗНУЮ 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ ПРАКТИКУЮЩИХ ЮРИСТОВ – 

«АДВОКАТУРИЗАЦИЮ». 

 

«ДАЕШЬ АДВОКАТУРУ РОССИЙСКУЮ ЗА 

ПЯТИЛЕТКУ  (2018-2022)!»    

 

ПРЕДЕЛАЕМ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  ГОЛОВЕ   

АДВОКАТУРЫ   ТУЛОВИЩЕ  КОНСАЛТЕРСКОГО КОНЯ-

МУСТАНГА               И     ПОЛУЧИМ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОЙ 

КРОВОСМЕСИТЕЛЬННОЙ СВЯЗИ  МОНСТРА-КЕНТАВРА, 

КОТОРОГО ПОСТВИМ  В  СТОЙЛО -  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАГОНА (ЗАКОНА)! 

 

                                                * * * 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ  ДРУГОЙ  ПОДХОД К РЕШЕНИЮ 

ЭТОЙ СЛОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ:  КОНТРКОНЦЕПЦИЮ 

«АДВОКАТУРИЗАЦИИ»: 

 

 

1. ИСХОДЯ ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА РОССИИ, 

НЕОБХОДИМО  НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ОСТАВИТЬ  

ДВЕ ГРУППЫ  ПРАКТИКУЮЩИХ ЮРИСТОВ. 

 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИСЯЖНАЯ И ЧАСТНАЯ 

АДВОКАТУРЫ, ЧТО  БЫЛО РАНЕЕ В РОССИИ. 

 

2.  МОДЕРНИЗИРОВАТЬ И ВЫВЕСТИ НА 

СОВРЕМЕННЫЙ МИРОВОЙ УРОВЕНЬ ПРИСЯЖНУЮ 

АДВОКАТУРУ, СОЗДАВ ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ УСЛОВИЯ, В ТОМ 
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ЧИСЛЕ - СЕРЬЕЗНУЮ И ВЕСОМУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ. 

 

3. СОЗДАТЬ ДЛЯ ДВУХ ГРУПП ЮРИСТОВ РАВНЫЕ 

ПРАВОВЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (НАЛОГОВЫЕ И ПР.) 

УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  - ДОПУСК К СУДЕБНОМУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ, РАВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, И ПР. 

 

4.   СОЗДАТЬ ОДИНАКОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

И ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ,  А ТАКЖЕ ОДИНАКОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ, 

СУДЕБНОЙ  ВЛАСТИ, ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ  И  ПРОКУРАТУРЫ. 

 

5. ВСЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  НАПРАВИТЬ НА  

РЕФОРМУ АДВОКАТУРЫ (ИСКЛЮЧИТЬ ТРАТУ 

ОГРОМНЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ГРАНТЫ И ПР. 

ДЛЯ «НКО» И «ПРАВОЗАЩИТНИКОВ» ВСЯКОГО РОДА). 

 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, БУДУТ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ «ДОБРОВОЛЬНОГО»(!!!) ОБЪЕДИНЕНИЯ  ВСЕХ 

ПРАКТИКУЮЩИХ ЮРИСТОВ НА ПЛАТФОРМЕ 

АДВОКАТУРЫ   В  ОТНОСИТЕЛЬНО  БЛИЖАЙШЕЙ  

ПЕРСПЕКТИВЕ.    

 

 Если этого не сделать полный развал Адвокатуры в России 

может произойти после введения в действие в 2018-2022 году 

Федерального Закона РФ «О квалифицированной юридической 

помощи», а также реализации этой самой «Концепции…», о 

которой идет речь. Поскольку ей предусмотрено присвоение  

всем практикующим юристам статуса адвокатов, их массовый 

прием  в  «АДВОКАТУРУ», т.е. по существу введение 

ограниченной адвокатской монополии на основе  

принудительной «Адвокатуризации», под страхом лишения 

допуска к практике юридической профессии. 
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                  ЕГО  ПРИНЯТИЕ СДЕЛАЕТ НЫНЕШНЕЕ 

НЕЗАВИДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 

АДВОКАТУРЫ И АДВОКАТОВ,  

КАТАСТРОФИЧЕСКИМ.  
 

          Что мы видим сейчас? 

 

          Государство «обложило» адвокатов.  

 

          За адвокатами следят все кому ни лень.  

 

          Налоговая служба, полиция, прокуратура, ФСБ, МЮ РФ. 

Финансовый мониторинг обязывает, па законной основе (!!!) 

адвокатов  «капать»  на  своих клиентов (!!!) и т.д. 

 

           Верховный Суд также в своем постановлении по делам о 

налоговых преступлениях, акцентировал внимание именно на 

адвокатах. Персонально.  

 

          Кстати, необходимо отметить, что именно Верховный Суд 

РФ  внес  законопроект о  «процессуальной контрреволюции», 

который прошел первое чтение(!). В нем  в гражданском и 

арбитражном процессе  появляется профессиональные 

представители и поверенный (!). С высшим юридическим 

образованием, но ни о какой адвокатской монополии речи не 

идет! 

 

          Нет такого и в проекте единого Кодекса Гражданского 

Судопроизводства!  Нет такого и в новом Кодексе 

Административного Судопроизводства! 

 

          Клиенты требуют «результата», преступность на 

Адвокатов также давит.  

 

         Нас давят конкуренты – частные юристы, частные 

юридические фирмы, стряпчие, которые занимаются в 

основном наиболее прибыльным видом деятельности в области 
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предпринимательского, корпоративного и хозяйственного 

права и которые также организовались в … Правовую Палату(!) 

(в Екатеринбурге, например), хотя формально  высокой 

моралью не связаны. Для них главное – прибыль… 

  

           Власти нашей Адвокатура как элита нации, ее 

интеллектуальный авангард, мощный умственный потенциал, 

которой кратно превышает средний уровень общества,  НЕ 

НУЖНА… 

 

           Она с наслаждением  просто  разогнала и прикончила бы 

нас, чтобы мы не путались под ногами, не мешали «работать», 

но Время изменилось. Без Адвокатуры, как при Иване Грозном, 

нельзя… Неприлично.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Петр 1, посмотрев на адвокатов в английском 

парламенте, сказал, что они ему не нужны…  

 

         Но именно при Петре 1 более 300 лет – в апреле 1715 года в 

российском законодательстве появился  термин – «адвокат»  как 

реально действующее процессуальное лицо, которое 

осуществляло профессиональное юридическое 

представительство.  

 

            Власти нашей  нужна другая адвокатура.  

  

            Какая именно?   

 

            Ответы:  управляемая, КОНТРОЛИРУЕМАЯ, 

построенная по ранжиру,  карманная, подотчетная,  

бюрократизированная,  государственная…  

 

            Короче – СВОЯ, ВАССАЛЬНАЯ… 

 

            Все так, но не ВСЁ… 

  

            Всё это – правда, но не полная. 
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            Власти нужна в целом ИМИТАЦИОННАЯ 

АДВОКАТУРА  - ЭРЗАЦ-адвокатура, суррогат-

адвокатура, КВАЗИ-адвокатура,    т.е. адвокатура 

бутафорская; Адвокатура как Формальность – фиговый 

лист, прикрывающий срам  административного произвола и 

диктата.  

 

         Чтобы формально все было «законно», «с участием 

адвоката»,  а по существу – издевательство над правами, 

свободами и законными интересами. 

 

          Власти нужна Адвокатура  чисто по названию, а не по 

содержанию и сущности. Адвокатура разобщенная, как сборище 

лиц  с формально высшим юридическим образованием, 

включенных в реестр адвокатов соответствующего региона РФ, 

имеющих  адвокатские удостоверения, выданные 

Министерством юстиции РФ(!) – нигде в мире такого нет!  

 

        И -   желательно  в адвокатских образованиях в форме  

адвокатского кабинета (название-то просто дурацкое!- сразу 

невольно вспоминаются слова из песни известного певца), 

чтобы больше трех не собирались.  

 

          Разделяй и Властвуй!    

 

           Власти нужна Адвокатура    не   монолитная, единая по 

своему составу равных профессионалов в области права и 

правоприменения, а также по высоким профессиональным, 

личным и этическим качествам,  а  АРХИЧНО-

РАЗОБЩЕННАЯ, Феодально-РАЗДРОБЛЕННАЯ, ибо так 

легче  сохранять административное ИГО.   

 

          Власти не нужна  

высоквалифицированная  Адвокатура, 

оказывающая юридическую помощь самого 

высокого уровня качества.    
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         Ей нужна Адвокатура как сборище ремесленников от 

юриспруденции; адвокатура без роду и без племени, без 

традиций, без прошлого и без будущего, как 

сборище Иванов, не помнящих родства; адвокатура как простое  

средство добывания хлеба насущного, а не как общественное 

служение… 

 

           Адвокатура  как  ИМИТАЦИЯ-

ЭМАНАЦИЯ, как формальность…  
 

          Власти нужна Адвокатура как золушка - придаток 

правовой системы, находящаяся под стальной 

пятой - прессом тотального 

административного контроля… 

 

     Т.е. такая же Адвокатура, какой она была 

всегда в России – и при Империи, и при 

Совдепии.  

 

      Но своеобразно «модернизированная», 

оцифрованная т.е. находящаяся  не под 

прямым диктатом Власти, а под скрытым, но 

не менее, а более сильным.    
         Нужны соответственно и такие же Адвокаты – полурабы, 

которые за бесценок (а то и вообще бесплатно!) оказывают 

бесплатную юридическую помощь, чтобы формально все 

выглядело  якобы «законно» и в соответствии с Конвенциями о 

правах Человека и Конституцией РФ и которым платить вообще 

НЕ НАДО, по примеру 2017г. 

 



374 

 

          И чем больше  их, таких «адвокатов»,    и   такой  

«юридической помощи», тем лучше…  

 

           Вот и перед ООН на 73 сессии есть о чем сказать и 

отчитаться…Формально все в ажуре, якобы законно, вот даже 

реформу затеяли, Уважаемые, и «Концепцию…» ее разработали 

– т.е. все якобы как у людей.  

 

       САМОЕ ГЛАВНОЕ  - ВЛАСТИ нужна Адвокатура БЕЗ 

ВНУТРЕННЕГО СТЕРЖНЯ – СВЯТОГО  ДУХА 

ПРАВА.   

  

          В такой Цели Власти есть своя логика:  с  

ИМИТАЦИОННОЙ адвокатурой народом гораздо легче 

управлять,  легче  продолжать его бессовестно грабить, легче 

продолжать разваливать государство и общество…  

 

        ДА и для бюджета  (своего кармана) не накладно…  

 

        Тоже хорошо.   

 

        И формально все якобы даже ЗАКОННО – каждому 

юридическая помощь гарантируется и формально(!) 

предоставляется… 

 

         Как в известном выражении того же классика марксизма – 

формально все правильно, а по существу – издевательство… 

 

        Адвокат делает вид, что оказывает юридическую помощь, а  

Власть  делает вид, что такая помощь оказывается.  

         Но такого качества «юридическая помощь» НАРОДУ 

нужна как паровозный ГУДОК  НА  БАНЕ... 

 

           Да в девяностые годы было время тотального обмана, 

подмены подлинного мнимым, истинного – лживым 

наваждением, что все делается для блага, для процветания, 

богатства и пр. – чтобы было легче  грабить…  
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         Но сейчас-то, Слава Богу, времена изменились. Или нет? 

Или они продолжаются на новом уровне развития, более 

изощренно? 

 

           Нельзя сразу перейти от тоталитаризма к демократии, это 

нанесло страшный урон.  

 

          Именно поэтому нельзя было сразу присоединяться к 

Европейской Конвенции по защите  прав человека и основных 

свобод (1950г.) и признавать юрисдикцию Европейского Суда. К 

чему это привело  – сказано выше. Для чего  Россию приняли в 

ПАСЕ – будет сказано далее. 

 

            Это явление – деградация, топтание Общества на месте, 

когда старые ценности еще живы, а новые еще не созданы. 

 

           Именно поэтому в период с 1988г. по 2018г. включительно 

не было создано почти ничего стоящего. И не только в 

Адвокатуре, но и вообще… 

  

          Именно поэтому никакой кардинальной реформы 

Адвокатуры не проводили это время. Якобы пустили все на 

самотек – рынок–де  сам  выведет,  самой собой установится. 

Вывел…  

 

          И привел к необходимости принятия этой самой 

«Концепции…».  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  но в последнее время об адвокатуре 

вспомнили – когда «прижали» Власть в международных Судах, 

чтобы заставить уважать Право и исполнять ранее подписанные 

в лихие времена (по глупости и безмозглости,  а то  и по злому 

умыслу, Власть в те времена предержащих) грабительские для 

России  международные договоры, чтобы поменьше взыскали…  
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           И действительно с помощью адвокатов взыскали меньше 

– вместо 100 млрд. евро всего два миллиарда. Сальдо 

положительное… 

 

             Слава богу, поняли, что в международных отношениях 

есть не только добрая воля, но и Злой умысел. Да еще какой! 

 

             Что международным правом  можно при желании 

манипулировать (да еще как!), найдя глупых, алчных, 

продажных, безграмотных, недальновидных политиков, не 

имеющих  понятия о Праве.  Или вообще ангажированных, если 

не подкупленных и не агентов, которые эти  умело состряпанные 

международные договоры с призывами о правах человека и пр. 

подпишут, не задумываясь.   

 

           На основании этих «договоров» с нас взыщут 52 млрд. 

долларов США(!!!). Это только по двум договорам! 

  

           Да еще  и санкциями придушат… и   делать настоящие 

юридические и экономические диверсии в виде подписания 

кабальных международных договоров, которые надо исполнять 

и соблюдать... себе во вред огромный. 

 

            Кстати, одним из аргументов сторонников немедленной 

адвокатской монополии является выполнение якобы Россией 

международных обязательств.   

 

           В обоснование приводится Протокол  от 16.12.2011г. «О 

присоединении  Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации» от 

15.4.1994г., которым предусмотрено только профессиональное 

представительство в судах за вознаграждение. 

  

          Однако там ничего не говорится о монополии адвокатов на 

это представительство. Это, во-первых. 

 

          Во-вторых,  прошло достаточно времени, чтобы убедиться, 

что  присоединение России к ВТО было более чем сомнительным 

в части выгоды. Реальных и убедительных цифр  о выгоде для 
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России этого присоединения никто не приводил. Более того, само 

наличие постоянных санкций против России ясно показывает, 

что это присоединение скорее вредно, чем приносит пользу. В 

том числе и в части  сферы оказания юридической помощи на 

нашем рынке иностранными юридическими фирмами.       

 

           И то, что необходима Власти и Государству 

квалифицированная,  на мировом уровне юридическая помощь 

адвокатов РОССИЙСКИХ, а не американских или европейских 

тоже поняли, когда конкурс провели  соответствующий по 

отбору юридических фирм для защиты национальных 

интересов в международных судах…по делу «ЮКОСа».  

 

            Хотя все равно в Европейском суде  интересы России 

представлял … английский адвокат(!), правда, и российский 

адвокат – на вторых ролях…         

             

            Живем старым, могучим, созданным предшествующими  

поколениями, заделом и в обороне, и в экономике (удивительно, 

что до сих пор не развалили и не разграбили полностью, 

несмотря на огромные усилия!), и в искусстве, и в правоведении 

и… в Адвокатуре. 

 

            Но все это связано с КОНКРЕТНЫМИ ЛЮДЬМИ – 

НОСИТЕЛЯМИ СВЯТОГО ДУХА в АДВОКАТУРЕ    - 

МЭТРАМИ и АСАМИ в своем деле, которые являются 

«двигателями двигателей» и которые уходят от нас навсегда… 

 

             С кем  и  с чем мы останемся??? 

 

             Автор имел Честь беседовать с  одним выдающимся 

российским Адвокатом, членом Совета ФПА. 

 

           Он с горечью признал и согласился, что через 10 лет  

носителей этого СВЯТОГО Духа ПРАВА и АДВОКАТУРЫ 

просто НЕ ОСТАНЕТСЯ. Учить молодежь и передавать ей этот 

животворящий СВЯТОЙ ДУХ Права в Адвокатуре будет  

некому (речь в беседе  шла о необходимости 
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НАСТАВНИЧЕСТВА в адвокатуре  - как одной из главных 

форм сохранения этого Святого ДУХА  Адвокатуры – прим. 

автора).   

 

             У автора есть знакомый - заслуженный профессор 

медицины. Он со смущением, возмущением и страхом говорит о 

развале практического здравоохранения, несмотря на создание 

системы обязательного медицинского страхования и о тяжелых 

последствиях этого для народа. 

 

           То же самое мы наблюдаем и в научной сфере – как в 

академической, так и прикладной науке, в сфере образования… 

 

            Идет целенаправленное разрушение научных школ, 

тотальная коммерциализация. А разрушать всегда проще, чем 

созидать и создавать что-то стоящее и долговечное… 

 

            Не менее страшно и разрушение Адвокатуры, для 

создания которой требуются не годы, а несколько столетий!  

 

            Раньше Власть  (и имперская, и советская) особенно не 

церемонилась с адвокатами и Адвокатурой. 

 

           Если раньше всячески ограничивали, запрещали,  

разгоняли, сажали  в тюрьмы и концлагеря,  «репрессировали» 

(стыдливо и нагло выдумали такое словцо, на самом деле просто 

применяли «высшую меру социальной защиты», т.е. 

расстреливали без могил и покаяния), то  сейчас способ  

уничтожения Адвокатуры по этой самой «Концепции…» более 

современный и  изощренный.  

          Поистине сатанинский.  
 

          В результате реализации этой самой «Концепции…» 

ЗАДУМАНО И ЗАПЛАНИРОВАНО лишить Адвокатуру 

памяти и Святого Духа.  
 

         Т.е. преемственности поколений в Адвокатуре, растворить 

ее в грядущем не наплыве, а наводнении юристов-консалтеров, 
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не имеющих понятия об Адвокатуре и специфике данной 

организации, ее сущности, целях и истории, и вторым ударом –

«на добивание» - УБИТЬ ЕЕ  окончательно.  

 

           Не случайно Власть именно сейчас, спустя 30 лет 

озаботилась вдруг «реформой» Адвокатуры.  

 

            Почему не раньше?  

 

            Казалось бы ответ прост – руки не доходили, не до того 

было, вон что творилось в 90-е годы и т.д.  

 

             Встречные вопросы – а право на жизнь, правовое 

государство, гарантированная квалифицированная 

юридическая помощь, права человека и т.д.? Нет!  

 

          Это было сделано умышленно, в определенный срок и даже 

конкретную Дату(!), чтобы  все старые адвокаты советского  

периода (да, те самые  25000 тысячники – старая Адвокатская 

Гвардия – носители Святого Духа Адвокатуры, которые были в 

ней на 1990г.) просто исчезли, чтобы не было никакой 

преемственности в Адвокатуре.  

  

          Вот в чем была Цель Власти и Капитала!!!  

 

         Чтобы исчез Святой Дух Адвокатуры 

России – погас Вечный огонь, в чем традиционно 

была ее Сила.  

 

         Всех одновременно частнопрактикующих юристов в 

Адвокатуру  не  принять с учетом их количества, даже если 

формальный экзамен будет. Вот только будет ли он и каким? Да 

и что от него толку, после одного экзамена настоящим 

адвокатом не становятся…   
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        Адвоката делает только другой Адвокат, 

САМА Адвокатура, ее внутренний Святой Дух  

и  Долгое Время Адвокатской Деятельности.  

 

         Естественно, к этому году - 2022г. (конец реализации этой 

самой «Концепции…» по замыслу авторов) старых адвокатов – 

носителей традиций и Святого Духа Адвокатуры практически 

НЕ ОСТАНЕТСЯ.  

 

           А это и надо было Власти Олигархии.    

 

          Другая Цель этого объединения для Власти  – 

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ над всеми практикующими 

юристами.   

 

          За  всеми практикующими юристами, которые были 

безнадзорными, бесконтрольными  и беспризорными, чего быть 

не должно в принципе в полицейском государстве, а также 

возможности административного рычага для воздействия на 

непокорных,  и излишне самостоятельных и свободно 

мыслящих (назовем так оппозиционно настроенных)   через 

Министерство Юстиции РФ.  

 

           А то некоторые адвокаты договорились до установления 

Суда шариата, а …  присТрунить их через ФПА РФ 

оказалось проблематично. Такого в полицейском государстве 

быть в принципе  НЕ ДОЛЖНО. Естественно, Власть 

«озаботилась» ситуацией сложившейся.  

 

         Т.е. цель Власти в данном случае провести полную и 

всеобщую «инвентаризацию» адвокатов, всех построить по 

ранжиру, осуществить тотальный учет и строгий контроль.  

 

         Цель  - держать это «крапивное семя» юристов  в «ежовых 

рукавицах», чтобы не «паскудничало»…  
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       Простите, уважаемые Коллеги, цитирую вновь бывшего 

помощника присяжного поверенного - классика марксизма-

ленинизма. 

 

        Юридический  необольшевизм-сатанизм в 

действии…  
 

       Кроме того, для Власти приятен бонус в виде 

дополнительных налоговых поступлений в казну ввиду 

различия в налогообложении адвокатов (13%) и упрощенной 

системы, преобладающих у большинства юристов–практиков в 

ООО и ИП (6%). А то они стали хорошо жить и разжирели 

немного… 

 

      Итого: +7% с 1 млн. человек! В масштабе страны этой 

неплохая прибавка в Бюджет на ровном месте, одной статьей 

Федерального Закона.            

 

           Таким образом, ПРОБЛЕМА состоит не в «Реформе»  - 

объединении всех практикующих юристов в одно сообщество, 

т.е. в причине, а в следствии – что будет ДАЛЬШЕ?   

 

          А дальше будет – резко негативное изменение КАЧЕСТВА 

самой АДВОКАТУРЫ после такого объединения и резкое 

снижение КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ такой 

новой «Адвокатуры». 

 

          И речь идет не столько о существовании АДВОКАТУРЫ  

российской, как таковой, она формально будет существовать(!). 

 

         А  речь идет о СУЩЕСТВЕ этой Адвокатуры, 

ГЛАВЕНСТВЕ И ТОРЖЕСТВЕ ПРАВА в ней и вообще,   

существовании истинно Правового Государства и Гражданского 

Общества, которые  немыслимы  без настоящей АДВОКАТУРЫ 

высочайшего уровня  качества.  

 

          Будет ли в результате этого объединения практикующих 

юристов польза для Народа и Общества, государства в виде 
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существенного улучшения качества, удешевления и 

доступности юридической помощи? НЕТ, НЕТ и еще раз НЕТ.  

 

          НЕТ, не будет, поскольку до сих пор МЮ РФ или иным 

органом не разработано ни единого стандарта о  качестве 

адвокатской деятельности, одобренного всем адвокатским 

сообществом, за исключением стандарта участия в уголовном 

судопроизводстве, хотя в некоторых объединениях 

частнопрактикующих юристов такие стандарты уже есть.  

 

          А вот то, что старая Адвокатура ИСЧЕЗНЕТ, поскольку 

придут в нее во множестве другие люди, у которых сущность и 

цели практической юридической деятельности весьма далеки от 

общественных идеалов, ЭТО ТОЧНО.   

 

          Следовательно, для Народа, Правового государства и 

Гражданского Общества в России такое объединение 

практикующих юристов на основе Адвокатуры более чем 

сомнительно с позиции цели получения 

высококвалифицированной юридической помощи самого 

высшего качества. 

 

          Правовое Государство, Гражданское общество, 

немыслимы без Адвокатуры как ЭЛИТЫ НАЦИИ. 

 

          Почему? Да потому, что даже при самом лучшем 

вооружении, военном планировании, снабжении, необходимые 

еще и преданные и хорошо обученные Солдаты Права, которые 

должны в Судах, на передовой, бороться за Права и Законные 

Интересы граждан по всем правилам высокого воинского 

искусства… 

 

        Даже при самой лучшей судебной системе и системе 

законодательства  для общества  и государства не будет пользы 

без опытных специалистов в области практического 

правоприменения, коими являются в первую очередь 

Адвокаты.   
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      Лучшие представители Адвокатуры и юридического 

сообщества находятся на переднем крае фронта войны, ведут 

граждан по лабиринтам нашего законодательства, за Права, 

направляют правоприменение и законодательную 

деятельность, осуществляют толкование Права, вдыхают 

жизнь в нормы Права   исходя из  его высокой Сущности 

и Целей, определяют состояние правовой системы и 

системы права в нашем обществе. 

 

          Но нам объявили ВОЙНУ на уничтожение, и надо 

принимать БОЙ… И для многих эта битва будет последней… 

 

          Замысел Власти  по уничтожению нынешней (к 

сожалению, далеко не идеальной, но пока вполне 

работоспособной) российской Адвокатуры и созданию 

бутафорской Адвокатуры в России беспредельно прост,  

коварен, циничен, но надо отдать должное, дальновиден: 

 

1)   выждать срок, когда старые (не по возрасту, а по СУТИ, 

уважаемые Коллеги)  адвокаты Старой школы Адвокатуры – из 

25000 Адвокатской Гвардии Советского периода (сейчас их чуть 

более 10000 осталось)  как ПОСЛЕДНИЕ носители адвокатских 

традиций, преемственности и Святого Духа Адвокатуры 

покинут Адвокатуру.  

 

       Это произойдет как раз в 2018-2022г.г. (30-32 года с 1990г.), 

т.е. всем оставшимся носителям Святого Духа Старой 

Российской Адвокатуры будет примерно 70-75 лет; 

 

2)  всех практикующих юристов построить по ранжиру и 

силовым путем через Федеральный закон на основе лжеидей 

«Концепции…» осуществить принудительную 

необольшевистскую «адвокатуризацию» (простите меня,   

уважаемые коллеги)  всех  практикующих юристов (как 

провели печально известную и страшную по последствиям 

«коллективизацию» (ограбление крестьян)  в  тридцатые годы  

ХХ века; 
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3)   ввести  за всеми этими новыми адвокатами тотальный 

контроль, учет и надзор со стороны Власти поставить их в 

экономическую зависимость от Капитала,  и  в 2022 году (к 

юбилею - 100-летию создания советской Адвокатуры полностью 

уничтожить в России Адвокатуру вообще!).  

 

          Осуществить «слияние» - «черную аннигиляцию» 

(уничтожение вещества и антивещества с выделением 

огромного количества энергии, кто подзабыл физику) – 

уничтожить  тем самым  старую Адвокатуру и...  создать новую 

ИМИТАЦИОННУЮ (ВАССАЛЬНУЮ) квази-суррогат-эрзац-

люмпен-бутафорскую «Адвокатуру», которая должна быть 

полностью подконтрольной и управляемой (прирученной) 

Олигархией (Властью + Капиталом).  

 

         Создать вместо старой Адвокатуры  бутафорию,  суррогат-

эрзац-Адвокатуру…   

 

        Она не будет связана ни исторически, ни этически, ни 

психологически, а самое главное – ни ДУХОВНО со своими 

предшественниками – Великими Мировой, Императорской и 

Советской  Адвокатурами.   

 

        Она будет по существу сборищем тех же юристов-

коммерсантов-предпринимателей, дельцов  от левосудия с 

удостоверениями адвокатов. 

 

        Поскольку  последнее поколение представителей Советской 

адвокатуры – Адвокатской Гвардии (те самые 25-тысячники 

1990г., сейчас их, судя по «Справке ФПА  для ООН»,  осталось 

немногим  больше  10 тыс. человек!) либо вымрет, как 

динозавры, как гнусно, подло,  цинично, но дальновидно 

рассчитала Власть. Либо сами уйдут из Адвокатуры  на  пенсию 

в 70 лет, не смогут работать по состоянию здоровья или 

этическим причинам, или ввиду несогласия с такой,  с 

позволения сказать, «политикой» и «системой» и пр. 
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          Ни о какой адвокатской этике, общественном служении, 

качестве юридической помощи и речи вести никто не будет, 

поскольку об этике вправе говорить только тот, кто сам в своем 

поведении ЭТИЧЕН, а не ЦИНИЧЕН.  

 

         Будут править бал ЧИСТОГАН,  коза ностра  

и … взятка. 
 

         Новым «адвокатам» будет неведомы вопросы об оказании 

бесплатной юридической помощи, помощи во имя 

«общественного блага», налоговые обязанности адвокатов, 

профессиональная адвокатская этика, адвокатская тайна и 

прочие обременительные адвокатские обязанности… 

 

          Поэтому о создании такой «Адвокатуры» и Власть, и 

Общество, и Правосудие  очень  пожалеют … 

 

         Но это  будет в будущем, а пока – в настоящем - разрушение 

Адвокатуры идет полным ходом. Проводятся бесконечные 

совещания, встречи (более 100 проведено – огромное количество 

денег затрачено), включена на полную мощь машина 

промывания мозгов… 

 

          Решение о «реформировании» Адвокатуры  

запланировано на 2018-2022г.г. этой самой «Концепцией…», 

чтобы  наверняка добить ее.  

 

         Сатанинский план внедрения и реализации этой самой 

«Концепции…»   выполняется НЕУКОСНИТЕЛЬНО.  

 

         Он так железно запрограммирован, как сатанинская 

Власть Абсолюта в обществе Вечной Гармонии, цель которой - 

сделать ПЕСОК вместо живых людей, как в известной 

фантастической повести С. Слепынина «Звездные берега».  

 

        Сделать из людей - «хара» - «песок» (с санскрита), которым 

Вечность  засыпает путь к Истине.  
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        Чтобы вечно царствовали в России НЕ ПРАВО, а некоторые 

люди. 

 

         С учетом того, что внимание народа будет отвлечено, чтобы 

протащить в июле 2019г. (как обычно,  под «чемоданное» 

предотпускное настроение депутатов, среди которых, к 

сожалению, минимум адвокатов, да и вообще юристов).  

 

       2018г. - роковая дата для России со 100 летним печальным и 

страшным юбилеем. Да и 25 летним «юбилеем» захвата Власти 

ельциноидами в октябре – тоже. Именно поэтому было важно 

символично «протащить»  через парламент решения по 

уничтожению Адвокатуры, которые будут иметь 

КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ для всего общества. 

 

      Будет  расстрел Адвокатуры, принесение его в жертву. 

 

      Как в свое время расстреляли Белый Дом  вместе с 

депутатами. 

 

      По этому решению в Адвокатуру придут люди, к ней 

отношения не имеющие, придут «зарабатывать» деньги, а не 

служить Обществу и Праву.  

    Придут без истории, традиций и этики адвокатов, придут 

«рулить» адвокатурой, люди без роду и  племени, что уже было 

в начале двухтысячных годов, от чего мы еще не «отошли» и 

плоды этого первого наплыва пожинаем до настоящего 

времени… 

          Если Право – самое Святое, что есть у Бога на земле (И. 

Кант), то Адвокатура Слуга  Святого Духа, который вдыхает 

Жизнь  в  Право … 

 

            ПРИМЕЧАНИЕ: автора поразил один старик, который 

стоял возле новодельного (на месте снесенного в красное 

лихолетье) храма: 
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           «Храм вроде красивый и похож на старый.  А  

БЛАГОДАТИ,   НАМОЛЕННОСТИ и СВЯТОГО  ДУХА   В  НЕМ  

НЕТ…». 

 

             Так и в новой Адвокатуре будет все – и реестры, и 

удостоверения нового образца, выданные Министерством 

юстиции РФ, и статус, и присяга, но не будет главного - 

Святого Духа Права, Святого Духа настоящей Адвокатуры, 

традиций и преемственности прошлого…  

 

            В теле не будет ни Сердца, ни Разума…Живой Труп. 

 

            Уничтожить Государство сейчас очень просто – не надо 

Войны и ядерного оружия, надо просто уничтожить в этом 

государстве фундаментальную Науку и ученых вместе с ней. 

  

            Убить в зародыше правовое государство и гражданское 

общество также гораздо легче, чем думается…  

 

          Надо просто не допустить создания в этом 

государстве и обществе Адвокатуры мирового 

уровня… 
 

          Пусть она станет любой.  

 

           Но только не высококачественной, не 

высокоорганизованной, не передовой, не сплоченной, не 

самостоятельной, не независимой, не корпоративной,  не 

высокопрофессиональной.  

           А  главное –  не     ВЫСОКОДУХОВНОЙ.  

 

            В любом случае принятие в Адвокатуру одновременное 

гораздо большего количества лиц, чем сейчас в адвокатуре, лиц, 

которые не имеют понятия о Духе и традициях Адвокатуры, 

приведет к немедленной СМЕРТИ старой Адвокатуры, а новая 

Адвокатура будет мертворожденной…   
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           Цель - лишить Общество боевой, выстраданной, 

преемственной, опытной Адвокатуры, которая позволит 

НАРОДУ воевать за свои права по всем правилам войны за 

права и законные интересы…  

 

           Сделать из Адвокатуры бутафорию, ремесло для 

формального соблюдения процедуры закона, а не для торжества 

Права в общественном сознании и общественных отношениях… 

- что может быть страшнее и ужаснее.  

 
           Это именно то, что в своих последних работах и называл 

великий С.С. Алексеев – «Крах Права…». 

 

           Иначе даже при самом передовом законодательстве и 

передовой судебной системе оно превратиться не во благо, 

а в орудие угнетения НАРОДА.  

          Это мы и наблюдаем в настоящее время. 

 

         Например, узаконенный грабеж по кредитным договорам, 

которые люди в рублях не могут оплатить. Просто потому, что 

безмозглая экономическая политика довела людей до 

банкротства и нищеты, а про валютные ипотечные договоры – 

нечего и говорить; узаконенный обман в долевом участии с 

строительстве; обман туристических фирм-пирамид клиентов;  

принудительный выкуп акций в акционерных обществах за 

бесценок и пр. и пр., решения по которым суды вынуждены 

выносить, несмотря на то, что гражданского права в этих делах 

нет, есть другое «право» – «право» сильного, «право»  большой 

мошны»…  

            А по разгулу наглого мошенничества в банках и 

микрофинансовых организациях, черных риэлторов мы 

впереди планеты всей…  

 

            Причем это делается УМЫШЛЕННО, спланировано, 

организованно, по пролоббированным в интересах Большого 

Бизнеса в парламенте Законам, а не по незнанию  или   по 

глупости. 
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            И выполняется это по строгому ПЛАНУ, расписано по 

годам и датам с бетонно-бюрократической 

запрограммированностью и непробиваемостью … как в романе 

«Железная Пята» Д. Лондона. 

 

    На рубеже веков адский вирус алчности был выпущен из 

сосуда Системы и попал в Адвокатуру. Его обратно не 

загонишь…  

 

Не случайно, адвокаты становятся фигурантами 

уголовных дел о хищении и об отмывании на сотни миллионов 

рублей из банков и ФГУП, госкорпораций. 
 

             Но самое главное и Страшное, на мой взгляд, – 

нынешней Власти сейчас и  необходима   именно такая 

«ЛЮМПЕН - адвокатура  в  ЗАКОНЕ», как враг прав и свобод 

граждан и всему живому в обществе.  

 

           Как  сатанинское порождение ПЛАНИРУЕМОЙ   Великой  

антиадвокатской  «революции»  в России в соответствии с этой 

самой «Концепцией…».  
 

           Потому что, такая  «Адвокатура»  НЕ  БУДЕТ  НИКОГДА   

ВЫСОКОНРАВСТВЕННО  И  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННО 

защищать высшие обшепризнанные мировые и 

конституционные права, свободы и законные интересы 

граждан, а будет творить адвокатский «беспредел», т.е. более 

изощренно, со знанием лазеек в законодательстве помогать 

матерым преступникам творить их черные дела.  

 

       «…Мы, с нашим статусом, превратимся в банальную шайку, 

будем грабить детей, обманывать доверителей, балансируя на 

грани психического здоровья, будем раскладывать по почтовым 

ящикам листовки оскорбительного содержания, превращая 

Палату в посмешище…» (Н.Н. Изюров, «Уважаемые коллеги!» , 

№ 1, 2008г., «Бюллетень АПСО», стр.55-56).  
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         С такой «адвокатурой» не исключены и новые 2018-2022, 

2037 и др. годы,  т.е. нас ждет очередное средневековье в ХХ1 

веке… 

 

              Кстати, в восьмидесятые годы прошлого века при 

Советской власти(!),  таких дельцов от «левосудия» к 

адвокатуре за  километр не подпускали.  

   

             Их,  в лучшем случае, при мощном давлении по 

партийной или советской линии, зачисляли в резерв. Вечный 

резерв…   

   

            И это было правильно. Но сейчас Власть по отношению к 

Адвокатуре изменилась, но,  к сожалению, не в лучшую 

сторону… 

 

            О  «внимании»  Власти к  Адвокатам говорит проект 

недавно внесенного в ГосДуму  проекта №469485-7  

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» членами Совета Федерации  А.А. Клишасом, Л.Н. 

Боковой, депутатами Государственной Думы А.Б Выборным, 

Д.Ф. Вяткиным.  

 

        Внесен он по заданию Власти формально Клишасом А.А., 

все остальные якобы его соавторы – видимо, для операции 

прикрытия.  

 

       

1.    Обязанность адвоката сдать свое удостоверение в случае 

прекращения или приостановления статуса в соответствующее 

региональное управление МЮ РФ.  

 

          Где это видано? Адвокат что – госслужащий? 

 

          Если будет использовать в период приостановления – есть 

установленная законом ответственность за это. Причем – 

безальтернативная санкция – лишение статуса адвоката (п.3.1  

ст.16 Закона об адвокатской деятельности). 
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          Но почему–то не упомянули о том, что по проекту статус 

адвоката, приостановленный по основанию, предусмотренному  

подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи, возобновляется по 

решению совета на основании личного заявления адвокат не 

ранее чем через шесть месяцев после принятия указанным 

советом решения о приостановлении статуса адвоката.   

 

2.  КРЕПОСТНОЕ ПРАВО: вот тебе, ФПА и Пилипенко Ю.С., и 

Юрьев день! 

 

       Адвокат обязан согласовывать свой переход в другую 

адвокатскую палату через совет палаты и МЮ РФ, если у него 

нет пятилетнего адвокатского стажа.  

 

         Этот проект делает из Адвоката нового крепостного – 

своеобразный юридический неофеодализм.  

 

          Справедливо член Совета АП города Москвы, член НКС 

ФПА РФ Лев Бардин назвал такое положение 

дискриминационным. Адвокат Ф. Багрянский (там же) 

категорически не согласен с такой поправкой Закона. 

 

         Удивительно, но в этой части даже МЮ РФ в лице Д.В. 

Новака также согласился с такой оценкой. И предложил свой 

вариант борьбы с «облегченной» (а надо сказать прямо – 

коррупционно соблазнительной и потому опасной, что наглядно 

видно на примере некоторых АП) системой сдачи экзаменов на 

присвоение статуса адвоката в отдельных палатах.  

 

        Необходимо организовать абсолютно независимую сдачу 

экзаменов на присвоение статуса адвоката единую для всех и в 

централизованном порядке.     

 

3. Если статус адвоката приостановлен, то гарантии, 

установленные п.2 ст.18 закона об адвокатуре на такое лицо не 

распространяются! 

 

       Это чтобы облегчить «посадку» неугодного адвоката… 
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       Именно поэтому первый заместитель председателя 

Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов АП 

Санкт-Петербурга В.Лапинский считает нарушающими 

международное право  предложения, указанные в 

законопроекте. Как новая редакция п.3 ст.16 отраслевого 

закона, согласно которому  за адвокатом, статус которого 

приостановлен, предлагается сохранить только гарантии, 

указанные в п.2 ст.18 Закона об адвокатуре. 

 

4.    Ст.25 п.4.1 – соглашение о «гонораре успеха» в зависимости 

от правил, установленных Советом ФПА.  

 

       Это условие прямо противоречит Гражданскому Кодексу 

РФ, поскольку соглашение между двумя субъектами должно 

соответствовать только Закону, а не навязанному решению 

общественной организации (для доверителя). Тем более, что 

очевидно, что гонорар успеха может быть НЕ ПО ЛЮБЫМ 

ДЕЛАМ. По уголовным, семейным (за исключением раздела 

имущества супругов) никакого гонорара успеха быть не 

должно…  

 

        Клишасу А. это почему-то непонятно, видимо, для него все 

едино – деньги не пахнут. 

 

      Этих правил, разработанных ФПА НЕТ, и НЕ БУДЕТ, 

поскольку они  не пойдут на прямое нарушение Закона. 

 

       Это положение включено в  проект в качестве подсластителя 

к ядовитой пилюле, чтобы легче проглотили… 

 

       И не надо ставить введение этого института в проект Закона 

себе в заслугу. 

 

       Во-первых, фактически он существует и сейчас. Об этом есть 

и статья в Кодексе профессиональной этики адвоката России – 

п.3 ст.16. 
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       Кстати, медленно и судебная практика поворачивается в 

сторону легитимности «гонорара успеха», его не признают в 

судебном порядке только при определении суммы 

взыскиваемых судебных расходов на оплату услуг 

представителя. 

 

       Во-вторых, он будет распространен далеко не на все  

правоотношения и споры, что в принципе правильно во 

избежание коммерциализации правосудия. 

 

       В-третьих, необходим еще ряд условий, который в 

настоящее время совместить достаточно сложно в связи с 

массовым обнищанием населения, а именно: 

 

 интересное дело с солидным призовым «фондом»; 

 

  порядочность клиента при расчете и взаимоотношениях с 

адвокатом (у некоторых клиентов от «успеха» происходит 

«головокружение «с потерей памяти»); 

 

Примечание: справедливо указано (см. «Вестник ФПА», №3, 

2018, стр.206) Г.Кузнецов «О законопроекте №469485-7 об 

изменениях в Закон об адвокатуре»): «…готовы ли будут 

адвокаты  к тому, что бы оказаться персонажем гуляющей в 

интернете диаграммы «Кривая благодарности  клиента 

адвокату» и тратить свое драгоценное время на судебные тяжбы 

по выбиванию этого «гонорара склероза» из бывших клиентов? 

 

 наконец,  тот самый «успех», т.е. вступление судебных актов в 

законную силу и реальное исполнение этих судебных актов, что 

также сейчас весьма проблематично. 

 

       Так что реально само по себе фиксация в  Законе гонорара 

«Успеха» мало что даст. Во всяком случае, это не революция.  

 

       И ведь проглотили эту подслащенную 

ядовитую пилюлю!   
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      Совет ФПА ОДОБРИЛ(!!!) в целом эту 

юридическую ересь!!!     
 

        Но главное – прошу Вас, уважаемые Коллеги, обратить 

внимание на то, кто такой Клишас А.А. – Председатель (!) 

комитета Совета Федерации Федерального Собрания  по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству(!!!).  

        подлинная Власть через своего резидента в Совете 

Федерации решила протолкнуть махрово-бюрократический 

антиадвокатский Закон, который с некоторыми поправками, 

которые никто не будет принимать во внимание, угоднически 

одобрен Советом ФПА во главе с Пилипенко Ю.С.!!!   

 

        В конце октября 2018г. в Совете Федерации прошли   

парламентские слушания.  

 

        Обсуждался вопрос о «Национальном плане действий в 

области прав человека» (не больше, не меньше!) и возможном 

созыве в Москве (Россия) 111 Всемирной конференции по 

правам человека!!!  

 

          «Правда сами организаторы слушаний ждали других 

предложений, а именно – способов разделения государственных и 

негосударственных правозащитников. Правда, последних на 

слушания не пригласили…»*(см. газету «Коммерсантъ», №196, 

25.10.2018г., стр.3, автор  А. Курилова  «Права человека защитят 

Национальным планом (В Совете Федерации обсудили 

перспективы правозащитного движения в России)». 

 

         Хотя  глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил 

Федотов заявил: 

        «Я не делю правозащитников на государственных и 

негосударственных, мы делаем одно дело», но все другие 

участники слушаний на полном серьезе (!!!) – прим. автора)  

спорили о том,  считать ли им, что и прокуроры, и следователи, 

и адвокаты (!!!), и, тем более,  уполномоченные по правам 
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человека, и члены общественных  палат  тоже защищают прав 

человека (!!!).  

 

       Сенатор Л. Нарусова  указала, что для нее странно 

отсутствие в списке приглашенных представителей 

правозащитных НКО… 

 

        Без  ФПА решался важнейший вопрос. Или ФПА  - 

коммерческая организация?   

 

        Заместитель Министра юстиции РФ, ответственный за 

проталкивание анализируемой «Концепции…»  Д.Новак указал:  

        «… в Национальный план могли бы войти и нормативные 

изменения, которые предлагал Минюст: концепция о 

регулировании  деятельности защитников, получающих деньги 

за свои услуги, законопроект о правах недееспособных и частично 

дееспособных, а также законопроект об автоматическом 

распределении по делам адвокатов по назначению, нацеленный на 

то, «чтобы не появлялись карманные адвокаты»…(там же). 

 

        Но ГЛАВНОЕ  -  в  ДРУГОМ.  

 

       Приведем еще одну цитату из той же статьи: 

 

        «…Подводя итоги парламентских слушаний. Председатель 

комитета СФ по конституционному законодательству и 

государственному строительству Андрей Клишас заявил, что он 

услышал много проблем и способа их решения, но ожидал совсем 

другого.  

         «Депутаты, прокуроры – это не правозащитники, и 

АДВОКАТЫ НЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ(!!!) – прим. автора), 

даже уполномоченные с точки зрения закона – 

конституционный орган», - объявил собравшимся господин 

Клишас, вызвав возмущенные возгласы. Переждав их, сенатор 

заявил, что правозащитники, по его мнению, это те, кто ведет 

независимую правозащитную деятельность. И у них должен 

быть свой инструментарий, свои нормативные акты, 

помогающие им в работе, задача парламента – создать 
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механизмы для того, чтобы правозащитная деятельность 

осталась независимой», пояснил господин Клишас.».  

 

         Таким образом, А.А. Клишас полностью раскрыл себя как 

не просто как невежественный в правовом отношении агент 

Власти, а злейший и матерый Враг Адвокатуры, который не 

считает ее вообще как институт правозащиты, а Адвокатов – за 

правозащитников, да и за людей  - тоже.  Для него адвокаты – 

пустое место.   

 

        Но их, адвокатов этих, надо держать в узде, 

в «ежовых рукавицах». Мало ли что у них на 

уме, а Время-то непростое. Тревожное… 

Довели страну и людей. 
  

       Именно поэтому и появился вышеуказанный проект 

федерального Закона в части наделения Президента ФПА 

исключительными полномочиями  в области дисциплинарного 

производства – право истребовать любое возбужденное по его 

инициативе дисциплинарное дело, по которому уже принято 

решением Советом АП соответствующего региона с целью его 

пересмотра.  

 

        Чтобы было поменьше демократии и самоуправления, 

корпоративности в Адвокатуре. 

  

       А то –  «развели «демократию», понимаешь… 

 

       Надо этих адвокатов поставить на место, а то что-то много 

рассуждать они стали о демократии, о правах человека, о 

правовом государстве, гражданском обществе, «кабы чего не 

вышло…». 

 

       Именно поэтому в целях маскировки в проект Закона ввели 

«гонорар успеха», чтобы опять подсластить ядовитую пилюлю, 

поскольку предусмотрено важное, если не кардинальное 
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изменение о дисциплинарной  ОТВЕТСТВЕННОСТИ адвоката 

за поведение в быту… 

 

       Для чего это надо Власти?   

 

       Ведь достаточно наличия  инициативы возбуждения 

дисциплинарных производств в отношении адвокатов со 

стороны управлений МЮ РФ на местах, их возможность 

судебного обжалования решений совета палат? 

 

       Но этого Власти МАЛО!  

 

       Во-первых, это право включается в наш Закон не для 

нынешнего, а для… БУДУЩЕГО Президента ФПА от ВЛАСТИ. 

 

       Во-вторых, сама по себе возможность судебного 

обжалования решения Совета региональной палаты по делу 

неугодного Власти адвоката не есть еще гарантия решения 

«проблемы» такого адвоката, поскольку связана со 

значительными «хлопотами». 

  

       Пример с И. Труновым показал, что  задача устранения и 

нейтрализации досадившего адвоката с целью изгнания его из 

Адвокатуры не была доведена до конца из-за Суда, на что и 

сетует Г. Шаров в вышеуказанной статье против Е. Ривкина.  

         Таким образом, это неэффективно, поскольку без гарантии 

выполнения Воли Власти, пославшей в Мир. 

 

       А когда Президент свой – это гарантия полная, поскольку 

через КЭС ФПА РФ можно решить даже  то  дело, которое в Суде 

по каким-либо причинам «не пройдет». И в этом случае 

«пробить» через Суд отмену такого решения будет значительно 

сложнее и труднее, все-таки в КЭС будут «Тяжеловесы». Вот на 

это и расчет.   

 

       Конечно, никто не отрицает необходимости избавления 

адвокатских рядов от лиц, которые аморально ведут себя в быту. 

Если это становится  достоянием гласности и публичности, и, в 

конечном счете, затрагивает честь, доброе имя, достоинство и 
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деловую репутацию  всего адвокатского сословия. Негодяй в 

быту и профессионал-адвокат высокого ранга  - вещи 

несовместимые. Да, еще в 1872г. Санкт-Петербургский  совет 

присяжных поверенных  с подачи Правительствующего Сената 

сделал вывод:  

 

       « …Сообразно самому свойству и цели   надзора  - охранять  

учреждение  присяжных поверенных  от нахождения в их среде 

лиц, недостойных общественного доверия, наблюдение Совета 

должно  простираться  не только  на соблюдение присяжным 

поверенным  интересов своих доверителей  и порученных его 

защите  подсудимых, но и  на все вообще его поступки, могущие 

иметь влияние на степень доверия к нему  со стороны 

общества…». 

 

       Но возникает старый вопрос: «Сосредоточив в руках 

огромную Власть, сможет ли ФПА в лице Комиссии по этике и 

стандартам, куда были внедрены те же агенты Клишаса - Бокова 

Л.Н., Федоров В.В. и пр., достаточно осторожно пользоваться 

этой Властью?». 

 

        Позвольте усомниться!       

 

       Это станет  орудием вмешательства в частную жизнь  

адвоката. Это, во-первых.  

 

       Во-вторых, и это главное, это станет орудием Власти по 

борьбе со ЗДОРОВЫМ и КОНСТРУКТИВНЫМ 

ИНАКОМЫСЛИЕМ в адвокатских рядах. Чтобы держать в 

узде, «в ежовых рукавицах»,  чтобы «не паскудничали» …  

 

       Именно поэтому появилась некая Комиссия по этике и 

стандартам (сугубо внутреннее дело самого адвокатского 

сословия!) в ФПА. Спрашивается - что сама ФПА в лице Совета 

не могла эти вопросы решать? В нее были внедрены агенты 

Власти  - два сослуживца Клишаса по Совету Федерации из 

одного Комитета.  
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          Для чего? Для контроля и  надзора. Чтобы лично 

докладывать Клишасу, а тот – Власти  - как обстоят дела в 

Адвокатуре из первых рук.  

 

          Власть внедряет своих агентов  в органы управления 

Адвокатурой, используя возможности законодательной власти. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: представьте на секунду, что в президиум 

соответствующей региональной Коллегии во времена СССР 

входит представитель Министерства юстиции РСФСР…  

 

       Это было невозможно. Наши мэтры перевернутся в гробу от 

того, что сейчас творится. 

 

        Если П.В. Крашенников – агент влияния иностранных 

юридических монополий – врагов Адвокатуры российской, то 

Клишас А.А. – агент других врагов Адвокатуры России - всех 

правозащитных НКО, которые практически ничего путного не 

сделали в области защиты прав человека в России. А созданы, 

по нашему мнению, они в большинстве своем для получения 

грантов и «распилки бюджета».  

 

       И  Клишасу А.А. и К0 НАДО СОЗДАТЬ  им 

«ОПТИМАЛЬНЫЕ» УСЛОВИЯ (!!!), принять специальные 

нормативные акты, помогающие им в этой «работе», 

«механизм» для  ИХ «ПРАВОЗАЩИТНОЙ,   

НЕЗАВИСИМОЙ»(!!!)  «ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

 

        Чтобы удобней было «РАБОТАТЬ» в ОБЛАСТИ 

ПРАВОЗАЩИТЫ: «пилить» и «делиться», естественно…  

  

        Не случайно этот проект Закона  признан  АБСОЛЮТНО  

неприемлемым  Советом Адвокатской Палаты города Москвы, 

(см. «Вестник ФПА» №3,2018г., стр.216-219) поскольку 

совокупность предложенных изменений  имеет, очевидно, 

ревизионистский характер и коренным образом  изменяет 

(разрушает) базовые постулаты и принципы формирования  и 

функционирования российской адвокатуры – законности, 
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самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов. У 

членов уважаемого Московского Совета вызвало также 

недоумение то обстоятельство, что столь значимые 

законодательные инициативы вносятся без какого-либо 

обсуждения  в адвокатском сообществе.  

 

       «… предлагаемый порядок (имеется в виду «выкручивание 

рук» Совету Адвокатской палаты региона – прим. автора) не 

только грубо противоречит указанным выше  принципам 

(самоуправления и корпоративности – прим. автора), но и 

предоставляет  Совету ФПА РФ объем полномочий, 

беспрецедентный  для любой проверочной инстанции (по 

сравнению как административной  (внутриведомственной) 

апелляцией, так и с проверочными полномочиями 

государственных судов в любом виде судопроизводства) и не 

имеющий никакого разумного обоснования, не говоря уже о 

правовом…». 

 

       Ответим уважаемым московским товарищам   теми же 

словами того же классика: «…А Вас и спрашивать никто не 

будет…». 

 

       Это действительно самый Страшный и Ужасный 

СЛОНОПОТАМ,  как пишет тот же  В. Раудин – советник ФПА 

(«Вестник ФПА», 2018г., №3; стр.245,246) 

 

     Да, ЭТО, по нашему мнению,  - «чудище обло, озорно, стозевно 

и лайя» (Тредиаковский).   

 

        Не надо  вещать  как пифии, но ясно, что если не треть 

адвокатов, то какую-то  часть этот закон, если будет принят 

проект в этой редакции, выкосит. А если предоставит 

Президенту ФПА право выкашивать не только по 

возбужденным им самим дисциплинарным производством, а 

именно это положение будет протаскивать А.Клишас и К0 через 

парламент, то и больше трети «выкосят» в адвокатской среде, 

их накроет Красная Маска Смерти инквизиции КЭС.  
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         Вот такое вышеописанное узкоколлективное 

бессознательное в прокрустовом ложе статистики. А Барбашин 

придет, придет и не с пустыми руками… 

 

Примечание:  Барбашин – бывший осужденный, персонаж 

пьесы В.Набокова  «Событие». 

 

         Действительно, согласно парадоксу Гегеля история  учит 

тому, что ничему не учит… 

  

         Если хотя бы одного адвоката лишит статуса с помощью 

этой законодательной новеллы «кровожадный, ликом темный, 

бросающий злые взоры», это уже будет Вселенская трагедия, в 

которой все мы будем виноваты, поскольку «ОДОБРИЛИ» эту 

юридическую ересь и маразм. Не протестовали против нее, хотя 

бы как минимум. 

 

        Здесь речь не о классической кассации – отменить и 

направить с указаниями. Но с какими указаниями?  

 

        Но с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ  к  исполнению(!!!) указаниями 

ФПА, под страхом разгона Учредительного Собрания (извините, 

Совета региональной адвокатской Палаты) и словами «Караул 

устал!». 

 

       НеоБольшевизм в действии!.. 

 

        А что касается запретных полномочий, то они могут 

появиться с большей долей вероятности (для  этого проект, 

собственно говоря, и вносился вообще!)  при обсуждении 

законопроекта в самый последний момент, так что после 

принятия мы его можем и  не узнать по содержанию и смыслу, 

как бывало неоднократно в нашем парламенте.  Думается, что 

Клишас-то расстарается по этой части…   

 

        Останутся после этого только советники ФПА как близкие 

и верные слуги-приближенные к Императору Империи Зла... Да, 

ФПА станет Империей, в которой Законом станет Президент, 

поставленный Властью. Не нынешний, а Будущий, под кого и 
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делаются эти самые изменения-поправки в наш отраслевой 

Закон… 

 

         Так что здоровая «слонопотамофобия» в отношении Власти 

нашей Российской Адвокатам, Адвокатуре и адвокатскому 

здоровью НЕ ПОВРЕДИТ. Увы, мы, не сможем вслед за 

известным персонажем А.Милна Пятачком окончательно 

убежать из дома и стать моряком-гардемарином.  

 

        Хватит дел в родной стране по борьбе с перегибами Власти,   

Капитала и,  увы, родной… ФПА.  

 

        Что касается конструктивных контрпредложений, то, что 

касается обеспечения единства дисциплинарной практики и 

защиты прав адвокатов, то надо использовать опыт минувшего: 

создать по образцу и подобию известной книги А.Н.Маркова 

1913г. «Правила адвокатской профессии в России», обобщив 

дисциплинарную практику всех адвокатских палат по 

отдельным разделам адвокатской деятельности. 

 

        И не надо огород городить с подобными законопроектами и 

тратить драгоценное время адвокатов на обсуждение этой 

юридической ереси!    

 

        А насчет отсутствия всякого разумного обоснования и 

отсутствия в принципе правового обоснования этой ереси 

согласны – писали-то проект не юристы и не депутаты, которые 

позиционируют себя авторами этого законопроекта, а 

неизвестные держиморды. 

 

        А вот ОБЪЯСНЕНИЕ этому разделу проекта разумное есть. 

 

       Этот законопроект для этого и составлен – именно для этой 

части – появления этой дисциплинарной «ДУБИНЫ», повесить 

дамоклов меч над каждым адвокатом  - как  составная и 

главная ЧАСТЬ заранее разработанного Дьявольского Плана 

уничтожения и закабаления Адвокатуры Российской, частью 

которого и является  анализируемая «Концепция…». 
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      Этот дремлющий молох как спящий вулкан будет под ногами 

у каждого адвоката, чтобы открыть свою огнедышащую  

ПАСТЬ гиены огненной тогда, когда  адвокат вздумает пойти 

против Власти… да поглотит его лава и огонь подземный адский 

-  «Да разверзнется под ним земля под ногами его, да поглотит 

его гиена огненная…». 

 

       Близкий пример: Россию принимали в Совет Европы и под 

юрисдикцию Европейского Суда вовсе не для обеспечения прав 

граждан России, что стало понятно, а для того, чтобы, когда 

возникнет необходимость, и Россия взбунтуется, сразу же на нее 

накинуть удавку решения о взыскании с нее в пользу воров 2 

млрд. долларов. Расчет полностью оправдался, все окупилось 

сторицей.  

 

         05 Апреля 2019г. была опубликована Статья коллеги – адвоката 

С.В. Колосовского  именно на эту тему о лишении статуса адвоката 

«Способы защиты адвокатов от риска прекращения статуса». 

 

Колосовский Сергей 
Адвокат КА «Свердловская областная гильдия адвокатов» 

Определить критерии проступка и наделить ФПА правом 

пересмотра решений региональных палат 

                              Предложение высказано 7 лет назад 

          Редакция «АГ» волевым решением закрыла дискуссию о 

судьбах адвокатуры – и, Слава Богу, потому что она была 

лишена практического смысла. 

         *Примечание автора: это касается обсуждения 

«Концепции…», продолжение обсуждения которой 

санкционировало само Министерство юстиции РФ, волевое 

решение было сделано Г.К. Шаровым (как куратором от ФПА 

«Адвокатской газеты») с целью пресечь появления голосов 

несогласия и смущения адвокатских умов от «смутьянов».   

https://www.advgazeta.ru/avtory/kolosovskiy-sergey/
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          С точки зрения адвоката-практика, есть только две проблемы, 

которые необходимо урегулировать, чтобы интерес к власти в 

адвокатуре перестал будоражить умы и сердца: это критерии 

проступка, влекущего прекращение статуса адвоката, и возможность 

ФПА РФ пересматривать решения совета палаты субъекта РФ. Все 

остальное – тяжкий крест руководителей, который большинству 

практиков не нужен ни даром, ни за символическое вознаграждение, 

в любом случае не компенсирующее материальные потери хорошего 

адвоката из-за затрат времени на выполнение административных 

обязанностей. 

        А вот о двух обозначенных проблемах поговорить следует. 

Строго говоря, это один и тот же вопрос, только в различных 

ракурсах. 

        Обе темы я поднимал 7 лет назад в статье «О несгибаемых 

президентах и одноразовых адвокатах». Тогда меня не услышали. 

Теперь мы возвращаемся к тому же самому – следовательно, 

вопросы были поставлены верно. 

          Семь лет назад я выразил мнение, что предложение дополнить 

КПЭА правом президента ФПА РФ возбуждать дисциплинарное 

производство без корреспондирующих ему норм о наделении 

ФПА РФ полномочиями по пересмотру дисциплинарных дел, 

недостаточно действенно. 

         Прошедшее в феврале этого года на встрече руководства ФПА 

РФ с авторами «АГ» обсуждение проекта федерального закона № 

469485-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации” (в части уточнения порядка изменения членства в 

региональной адвокатской палате, организации и деятельности 

адвокатского бюро и иных положений Федерального закона)» (далее 

– законопроект) фактически подтверждает, что тогда я был прав. 

                           Прекращение статуса – крайняя мера 

         Но по порядку. Начну с прекращения статуса. По моему 

глубокому убеждению, дисциплинарное взыскание в виде 

http://old.advgazeta.ru/arch/134/969
http://old.advgazeta.ru/arch/134/969
https://fparf.ru/news/all_news/news/65848/
http://sozd.duma.gov.ru/bill/469485-7
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=PRJ&n=171986&req=doc#09836495494433046
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=PRJ&n=171986&req=doc#09836495494433046
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прекращения статуса адвоката должно применяться только за 

совершение адвокатом действий во вред доверителю. 

        Это, на мой взгляд, настолько очевидно, что даже сложно 

обосновать. Однако попробую. Мы все разные, по-разному себя 

ведем. У нас могут возникать конфликты личного плана, размолвки 

при участии в процессе на разных сторонах. Кто-то вызывает 

раздражение одеждой, манерой поведения, речи. И у абстрактного 

руководителя палаты может возникнуть соблазн наказать 

объективно хорошего адвоката за какую-нибудь погрешность, не 

связанную непосредственно с оказанием юридической помощи. 

         А бывают ситуации и похуже – когда, например, президент 

региональной палаты прямо на заседании квалификационной 

комиссии отчитывает адвоката в присутствии сотрудников 

следственного комитета, инициировавших дисциплинарное 

производство (оговорюсь – это не АП Свердловской области). 

        Поэтому, во-первых, во избежание недоразумений, объективно 

дискредитирующих как органы управления, так и всю корпорацию, 

необходимо либо просто вернуть КПЭА в этой части к тому виду, 

каким он был до 20 апреля 2017 г., когда п. 4 ст. 20 устанавливал, что 

не могут являться допустимым поводом для возбуждения 

дисциплинарного производства жалобы, обращения и 

представления, основанные на действиях адвоката, не связанных с 

исполнением им профессиональных обязанностей; либо, с учетом 

мотивов, по которым VIII Всероссийский съезд адвокатов изменил 

п. 4, вернуть текст близко к первоначальной редакции с оговоркой, 

которую я приведу далее. 

             А, во-вторых, данную норму следует дополнить указанием 

на то, что дисциплинарное взыскание в виде прекращения статуса 

адвоката может применяться только за совершение действий, 

непосредственно нарушающих права и интересы доверителя. В 

настоящее время следственные органы регулярно подают в палаты, 

а также территориальные управления Минюста жалобы на то, что 

мы неправильно защищаем людей. И порой по таким жалобам 

действительно возбуждаются дисциплинарные производства. 
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             Для того чтобы адвокат мог решительно защищать 

доверителя всеми не запрещенными законом способами, он должен 

быть уверен в крепком тыле – в том, что корпорация его не предаст 

и не накажет за то, что он честно и качественно сделал свою работу. 

По крайней мере, его не привлекут к ответственности в форме 

отстранения от профессии. И намного лучше, если эта уверенность 

будет основана не только на вере в мудрость старших товарищей, но 

и на положениях нашего основного корпоративного нормативного 

акта – КПЭА. 

           Более того, предлагаемое изменение КПЭА будет во многом 

способствовать укреплению авторитета адвокатуры, поскольку даже 

в теории исключит возможность существенного вмешательства 

стороны обвинения (к которой, к сожалению, сегодня объективно 

следует отнести и суд, обладающий, в отличие от следствия, 

самостоятельным правом инициировать дисциплинарное 

производство) в работу адвоката. 

         Когда два года назад в КПЭА вносили изменения, 

расширившие сферу дисциплинарной ответственности адвоката за 

пределы его профессиональной деятельности, их сторонники 

указывали, что бывают случаи, когда поведение адвоката вне сугубо 

профессионального поля, например в социальных сетях, явно 

выходит за рамки допустимого. 

         И вот тут как раз приходится выбирать. Либо мы защищаем 

основную массу адвокатов, работающих во имя справедливости на 

грани фола, либо оставляем их под ударом, сохраняя возможность 

наказания тех, кто, по мнению Марь Иванны, ведет себя 

неправильно, хотя и не во вред собственно делу. 

      Вместе с тем полагаю, что здесь возможен разумный компромисс 

– введение квалифицирующей преюдиции, то есть положения о том, 

что за проступок, не нарушающий прав и интересов доверителя и не 

связанный непосредственно с адвокатской деятельностью, 

наказание в виде прекращения статуса адвоката может применяться 

лишь к уже привлеченному к дисциплинарной ответственности 

адвокату, взыскание в отношении которого не снято и не погашено. 
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          Мне кажется, такая норма будет способствовать охлаждению 

«горячих голов» намного эффективнее, чем громкие прекращения 

статуса в отношении адвокатов, которые внезапно, резко, но 

однократно потеряли связь с реальностью. 

          Нужен новый механизм защиты адвокатов и доверителей 

         Ну и, собственно, о самом обсуждаемом документе.  

         О законопроекте, предусматривающем право Совета ФПА РФ 

пересматривать решение совета палаты субъекта РФ по 

дисциплинарному производству, в том числе передавать его на 

рассмотрение в палату другого субъекта. Полагаю, что если эта 

норма не будет принята на законодательном уровне, то ее нужно 

просто ввести в КПЭА на ближайшем Съезде. 

        Представители так называемого радикально-

демократического крыла адвокатуры считают, что 

предоставление органам ФПА РФ такого права – путь к репрессиям 

со стороны условного «центра». И вообще любая централизация 

противна вольнолюбивому духу корпорации и т.д., и т.п. 

        Но непонятно, почему мы сразу презюмируем, что это право 

будет использоваться во вред?  

        С точки зрения вероятности давления правоохранительных 

органов на провинциальных адвокатов логичнее выглядит 

теоретическая модель, при которой объективно переплетающиеся с 

правоохранителями в силу местных условий органы управления 

условной Н-ской палаты пытаются «подправить» позицию 

неудобных адвокатов посредством угрозы «дисциплинарки», 

нежели Н-ские правоохранители полетят за несколько тысяч 

километров решать свои местные вопросы через ФПА РФ. И, 

рассуждая логически, как раз возможность вмешательства ФПА РФ 

в подобной модели и будет сдерживающим фактором, который в 

настоящее время отсутствует. 

          Сейчас мы имеем дело со следующей конструкцией: решение 

совета палаты субъекта РФ не может быть обжаловано по 

адвокатской вертикали и подлежит оспариванию только в суде. А 
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если причиной привлечения адвоката к ответственности стал именно 

конфликт с судом? И абстрактное руководство палаты решило 

сделать в адрес суда реверанс и наказать неугодного? 

          Суд, как мы понимаем, в этой ситуации на защиту адвоката не 

встанет. А ФПА РФ, возможно, и защитила бы, но не имеет 

соответствующего механизма. И стоит вспомнить всем известное 

дело (не обсуждая, кто прав или виноват), когда дисциплинарное 

разбирательство, как представляется, выглядело бы объективнее, 

если бы проходило или хотя бы заканчивалось в Москве. 

           Еще нагляднее ситуации, когда руководство региональной 

палаты защищает «своих» адвокатов в ущерб интересам их бывших 

доверителей. Это очевидно дискредитирует всю корпорацию, а ФПА 

РФ вмешаться не может. Примеров хватает, приведу только один. 

           Судом рассматривается ходатайство об избрании меры 

пресечения. Очевидно, что обвиняемый избит, явно незаконно 

задержан. Более того, проведенная даже несколько месяцев спустя 

экспертиза выявила у него на ногах следы электротока, которым его 

пытали перед судом. А адвокат, работающий по назначению 

следствия, ничего этого не замечает и не подает жалобу в суд второй 

инстанции (тогда еще кассационную) на решение районного суда о 

заключении под стражу. 

          Вступив в дело по соглашению, мы попытались восстановить 

пропущенный срок, однако районный суд, естественно, нам отказал. 

Исключительно с целью создания юридического факта, который 

позволил бы нам выиграть жалобу на отказ в восстановлении срока, 

мы обратились с жалобой на бездействие адвоката в совет его 

палаты. Однако квалификационная комиссия под руководством 

президента палаты никаких нарушений в том, что защитник 

избитого человека не подал жалобу на его заключение под стражу, 

не усмотрела. 

        ЕСПЧ несколько лет спустя установил в этом деле 

нарушения ст. 3, 5 и 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, после чего Верховный Суд РФ отменил 

незаконное решение о заключении под стражу. А совет 

региональной палаты остался при своем мнении, что адвокат, не 
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подавший жалобу, сделал все правильно. Как мы понимаем, 

обжаловать решение совета палаты в суд было бесполезно, потому 

что оно защищало именно суд. А в ФПА РФ – невозможно, потому 

что не было тогда, и нет сейчас соответствующего механизма. 

           Я могу привести еще полдюжины примеров, из которых с 

очевидностью вытекает один вывод: именно право органов ФПА РФ 

пересматривать решения совета региональной палаты по 

дисциплинарному производству может вывести палаты субъектов не 

только из-под подозрения в какой-либо необъективности, но и из-

под возможного давления со стороны правоохранительных органов. 

          Изменение в КПЭА, предоставившее президенту ФПА РФ 

право лишь возбуждать дисциплинарное производство, 

обозначенную проблему не решило.  

         Я писал об этом 7 лет назад, когда такое изменение 

обсуждалось, и это подтверждается  словами президента ФПА Ю.С. 

Пилипенко на упомянутой встрече в ФПА РФ в феврале 2019 г.  

         В тех единичных случаях, когда он воспользовался данным 

правом, советы палат субъектов остались при своем мнении, и 

адвокаты, представление в отношении которых было внесено 

президентом ФПА РФ, к ответственности привлечены не были. 

          Поэтому мне представляется необходимым срочно принять 

меры для преодоления двух поставленных проблем: защитить 

адвокатов от излишнего риска прекращения статуса и доверителей 

адвокатов – от возможных перегибов на местах.  

         МНЕНИЕ АВТОРА:  Колосовский С.В. предлагает по 

существу из Адвокатуры сделать Министерство – для обжалования 

в вышестоящем органе, т.е. ФПА.  

         НАШ самый гуманный в мире государственный Суд его не 

устраивает, надо, по его мнению, соблюсти инстанционный  

«досудебный» порядок обжалования.   

         Цель такого предлагаемого им порядка – теоретически 

благородная и дельная: защитить адвокатов от излишнего риска 
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прекращения статуса и доверителей адвокатов – от возможных 

перегибов на местах. 

         Однако практически зададим его же вопрос: «А почему он так 

уверен, что ФПА разберется лучше, чем региональная Палата и 

на 100% (а может, 300%) он уверен, что права адвоката в ФПА 

будут защищены от перегибов на местах?  Откуда презумпция 

БЕЗГРЕШНОСТИ и БЕЗОШИБОЧНОСТИ, ЛОЯЛЬНОСТИ 

ФПА к неизвестному рядовому адвокату из провинции»? 

         Не создается ли такой инстанционностью и наделением правом 

пересмотра дисциплинарного производства ФПА 

ОБЮРОКРАЧИВАНИЕ АДВОКАТУРЫ, которое и так 

превысило все мыслимые пределы, и риска укрепления Власти? 

         Ведь именно об этом Власть и мечтает  – протащить именно 

через эту поправку Клишаса именно в предлагаемой коллегой 

редакции, чтобы через «своего» Президента ФПА  воздействовать 

дисциплинарно на неугодного рядового Адвоката!  

        Именно этого мы ОПАСАЕМСЯ, если не сказать, БОИМСЯ… 

        А С.В. Колосовский не боится, и уверен в лояльности, 

справедливости и законности Адвокатского Суда ФПА – КЭС, в 

которой представители Власти, хотя и в меньшинстве, но право 

голоса имеют, причем гораздо более весомовое, властно-

московское, чем в квалификационных комиссиях региональной 

палаты?  Тогда откуда и на чем основана такая уверенность???   

         ПОЭТОМУ позвольте, уважаемый Коллега, не согласиться 

с Вашим мнением, при всем к нему и Вам уважении.   

 

      Более того, автор настоящей работы считает, в отличие от 

большинства оппонентов, что эти законопроектные «поправки 

А.Клишаса» – это вовсе не прелюдия к «Концепции…», а    

практическая реализация этой самой «Концепции…»! 

Это действие Власти на опережение с целью уничтожения 

Адвокатуры в России… 
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      Поэтому с мнением  наших уважаемых теперь уже  

московских коллег  о том что, «… рассматриваемый 

законопроект,  как по своему содержанию, так и по форме и 

порядку внесения, способен  существенно затруднить  

реализацию Концепции реформирования сферы оказания 

юридической помощи, воспрепятствовать  намеченному 

объединению профессии в рамках института адвокатуры…» мы 

не можем согласиться, потому что он не только не противоречит 

этой самой «Концепции..,», но является ее неотделимой,  и одной 

из главных частей. 

 

       Это опять тот же  юридический  Необольшевиз-Дьяволизм в 

действии… 

 

        Да прав адвокат К. Ривкин, пора наряду с Департаментом 

адвокатуры в ФПА, создавать ДЕМОН – Департамент морали и 

общественной нравственности. Или лучше - ДИДО 

(Департамент инквизиторского дисциплинарного ока). А 

лучшее – враг хорошего.  

 

       А может, ДСБ - Департамент собственной безопасности ФПА 

создадим? Работы у него хватит – адвокатов много. Облегчим 

Власти работу, а то нас мало и неквалифицированно «пасут». И 

тут качество надо улучшать… 

 

       Хотя наше  правовое регулирование ответственности 

адвоката за поведение в быту, по выражению уважаемого 

А.Орлова  (адвокат юридической фирмы «Юст») по сравнению 

с американским  куда более «вегетарианское».  

 

        Но… эти нормы эти следует применять с поправкой нашу 

российскую действительность  - жесткость Власти при 

покушении на ее высшие интересы.  И специфику российского 

правосудия, которое позволяет  адвокатов бить,  и  привлекать 

к уголовной ответственности по сфабрикованным обвинениям 

адвоката–женщину, которая якобы напала на представителя 

власти с целью довести своего свидетеля до суда.  
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       Т.е. наши  нормы о поведении адвоката в быту потенциально 

весьма плотоядны, а не травоядны, вопреки мнению 

уважаемого А.Орлова.   

 

       Принимая эти нормы, по словам другого участника 

дискуссии – О.Смирнова (президент АП Иркутской области) 

«мы открываем ящик Пандоры и будем вынуждены 

рассматривать многочисленные жалобы на адвокатов по любым 

основаниям, будь то политические убеждения или супружеская 

неверность (там же, стр.261)… при этом одна из специфических 

черт нашей профессии – конфликтность. Поэтому есть стойкое 

ощущение, что мы породили проблему самим себе. Адвокатура 

должна быть привлекательной, об этом сейчас  принято 

говорить в преддверии ожидаемой реформы рынка юридической 

помощи. Стоит задуматься, насколько возможность контроля 

вне профессиональной жизни адвоката способствует такой 

привлекательности…»(там же, стр.263).  

       Следует отметить, что сутью современной Власти в России 

является стремление к тотальному контролю и надзору, поэтому 

эта норма появилась не по инициативе адвокатов, а при помощи 

агентов Власти в Адвокатуре.  

      Чтобы в необходимый момент  на особо одаренного адвоката, 

досаждающего Власти, набросились  со своими надуманными 

клеветническими претензиями не только  толпы якобы 

обиженных им доверителей, но и жен, любовниц, недовольных 

кредиторов и обруганных соседей.     

 

       Как Власти Сатаны, почти всеведущего и всемогущего. Не 

могла Власть наша оставить нас Адвокатов в покое, слишком 

опасное мы сословие для нее. Понятно? Поэтому хотим мы или 

не хотим – догляд за нами инквизиторского ока через п.5 ст.9 

КПЭА России, за которой видны уши истинной дисциплинарной 

Власти, будет, уважаемый  Константин Евгеньевич Ривкин. 

  

        И примеры лишения статуса  В.Буркина, С. Наумова и 

И.Трунова (чудом восстановленного Судом, о чем искренне 

сожалеет Г.К. Шаров) в этом случае показательны, они будут 

множиться и множиться… 
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       Опять Необольшевизм-Сатанизм в действии! 

 

       Кстати, оказывается, К. Маркс в юности был поклонником 

Сатанизма, не оттуда ли растут необольшевистские корни 

современной российской Власти? В отношении ее к Адвокатуре 

– весьма  показательно, во всяком случае.  

 

        И заграница нам не поможет, в соответствии с   п.7 

Толкования Общих принципов этики МАЮ указано: 

«Адвокаты должны действовать  не только в соответствии со 

своими  профессиональными правилами и применимыми 

законами, но и следуя велению совести, в соответствии со 

здравым смыслом и общими нормами этики».   

 

       А Вы что хотели, Адвокаты, - чтобы Вам  свободу  

предоставили, «механизм для независимой правозащитной 

деятельности» и талоны на усиленное питание выдали???  

Такого не было и НЕ БУДЕТ НИКОГДА в России, пока в ней 

современная Власть!!!  

        Не ждите этого от Власти нашей! Адвокатуре этого НЕ 

ПОЛОЖЕНО ИМЕТЬ. По определению, Навсегда. Пока я у 

Власти, Право и Адвокаты в России законодательствовать не 

будут… 

 

      ДА и народу нашему по замыслу Власти НЕ ПОЛОЖЕНО 

ИМЕТЬ Нормальную Достойную Адвокатуру Мирового уровня, 

поскольку тогда Власть имущим будет намного хуже жить. Вот 

в чем секрет Полишинеля. 

 

       Иметь «инструментарий» этот положено  только 

КЛИШАССКИМ   «ПРАВОЗАЩИТНИКАМ»… для 

осуществления ими «независимой правозащитной 

деятельности» с вышеуказанными целями. ДА и 

Крашенниковским подопечным тоже.  

 

        Этот Законопроект – не проект этих четырех депутатов. 

Ясно, что их просто использовали, чтобы замаскировать  уши 
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Власти, которые торчат из проекта, и запах… ваксы с кирзовых 

сапог…  

 

      ЭТО ПРОЕКТ подлинной ВЛАСТИ ПО Уничтожению 

старой Адвокатуры и созданию новой – ИМИТАЦИОННОЙ 

Адвокатуры, БЮРОКРАТИЗАЦИИ и ОГУСУДАРСТВЛЕНИЯ 

АДВОКАТУРЫ С ЦЕЛЬЮ  установления над ней полного 

политического, административного и экономического 

контроля!!! 

 

        Никакого независимого Суда и независимой Адвокатуры в 

России НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ, иначе они будут ДУШИТЬ 

Олигархию, надев на нее правовой намордник и поводок.  

 

        ОЛИГАРХИИ НЕЗАВИСИМОГО СУДА И МИРОВОГО 

УРОВНЯ АДВОКАТУРЫ в РОСИИИ   НЕ НАДО. 

  

       Оставьте Ваши иллюзии, Господа, поскольку по 

определению разбойничий  олигархический капитализм в 

России и независимые Суд и Адвокатура НЕСОВМЕСТИМЫ. 

 

        Вспомните хотя бы ближайшую историю, если не помните 

или не знаете дальней: 

 

1)  «Приостановление» (как мило и нежно звучит!) деятельности 

Конституционного Суда РФ, который посмел осудить захват 

Власти Борисом Бодуновым и расстрел Белого Дома в 1993г. до 

1995г.; 

 

2)   Изменение одним росчерком пера Конституции РФ и 

ликвидацию излишне самостоятельного (скажем предельно 

корректно) Высшего Арбитражного Суда РФ и укрепление тем 

самым вертикали истинной Власти в судебной сфере; 

 

3)   Разгром  - увольнение практически всех старых судей 

Верховного  Суда РФ под маской изменения законодательства – 
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создания единого якобы «Верховного Суда РФ» и его 

реорганизации в 2014г.  

 

          На самом деле – за признание Президиумом Верховного  

Суда РФ членов семьи Романовых и их приближенных 

репрессированными по политическим мотивам.  

 

         Власти нашей в судебном наморднике и на поводке Закона  

ходить ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ.    

 

       Именно поэтому в проекте Клишаса и К0 предложены 

изменения по образцу и подобию СВЕРХНАДЗОРНОГО 

производства для дисциплинарного производства. 

 

       С правом истребования дисциплинарных производств и 

отмены решений  Совета региональных палат  по ним.  

 

         А  в случае неподчинения -  с иезуитским выворачиванием 

рук на дыбе в «пытошной» КЭС ФПА РФ - т.е. с досрочным 

ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ (!!!) такого непокорного 

СОВЕТА региональной  палаты в случае неисполнения 

указаний  Комиссий по этике и стандартам  ФПА и Совета ФПА.  

 

        И не надо военных песен о том, что–де это же только по тем 

делам, которые в порядке исключительной компетенции 

возбуждает сам Президент ФПА, который–де воспользовался 

этим всего-то 4(четыре) раза… 

 

    И что примеров-то применения этой нормы практически нет, 

что разумность и здравый смысл Советов палат возьмут верх 

при разборе каждого такого случая. 

 

        Нет, в будущей редакции нашего Закона этого не будет!   

 

      Там будет – ПО ВСЕМ ДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА! 
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       Т.е.  будет так, как хочет Власть для своего будущего 

Президента ФПА.  

 

       Того самого, которого она поставит на место нынешнего.  

После реализации «Концепции…»  

 

         Вот так! 

 

        ЧТО ЭТО??? Это полный … конец самоуправлению и 

корпоративности в Адвокатуре России. 

 

        Это большевистская политика продразверстки, 

принудительной сдачи валютных ценностей, коллективизации, 

социализации, муниципализации, национализации, красного 

террора и пр. Далее  пойдут концлагеря, ГУЛАГ и пр.? 

 

        Это жесткая махрово-бюрократическая вертикаль Власти с  

беспрецедентным объемом полномочий для Совета ФПА и 

Президента ФПА РФ и агентов Власти в ФПА, что является 

идеалом Власти при управлении Адвокатурой с целью держать 

в административной  узде – в «ежовых рукавицах» всех 

адвокатов.  

 

       Надо еще раз сказать, что все это делается для… 

БУДУЩЕГО  Президента ФПА, которого назначит Власть после 

реализации «Концепции…».  

  

      Не для Пилипенко Ю.С., пусть он не надеется, его уберут в 

свое время. После реализации «Концепции…» он будет не нужен. 

 

       Так что разумное обоснование имеется  - это 

укрепление Вертикали подлинной ВЛАСТИ в Адвокатуре.  

 

    А такой мелочи как правовое обоснование (ха-ха!) 

этого «законопроекта» – ЗАБУДЬТЕ, уважаемые Московские 

Коллеги!!! О такой мелочи даже не стоит вспоминать! 

Авторы законопроекта ее просто не знают, и знать не желают. 



417 

 

  

       Что касается сроков полномочий Президентов 

региональных палат и ФПА  - это также  для… БУДУЩЕГО 

ПРЕЗИДЕНТА ФПА  от  Власти… после реализации этой самой 

«Концепции….». Благо, есть всем известный пример. 

 

      Именно для этого  устраняется правило о максимальном 

двойном сроке полномочий президента региональных палат, 

чтобы не менять «своего» человека часто. И НЕ создавать самой 

себе лишних трудностей. Чтобы хлопот с подбором необходимой 

кандидатуры меньше было. 

 

      По своему  содержанию, форме и порядку внесения  

указанный законопроект ОРГАНИЧНО соответствует 

истинным целям Власти, заложенным  в «Концепции…».  

 

       Более того – он раскрывает их истинную сущность, играет 

на «опережение», по мысли авторов законопроекта,  после 

реализации «Концепции…».  

        Поэтому он является составной частью, наряду с самой 

«Концепцией…», ДЬЯВОЛЬСКОГО ПЛАНА УНИЧТОЖЕНИЯ  

АДВОКАТУРЫ  В  РОССИИ.  

 

      Только необходимо отметить, что любое, самое малое 

ущемление прав Адвокатов – это нарушение прав Граждан, 

Общества и Народа, чьим представителем в судебных процессах 

Адвокат является, поскольку снижается возможность защиты 

Прав и Законных интересов. 

  

       По древнегреческой легенде Пандора открыла ящик (т.е. 

начнут реализовывать эту самую «Концепцию…» – 

предположим), и все находившиеся в нем беды и несчастья 

обрушились на Адвокатуру России.  

 

       На дне ящика осталась одна Надежда, что многие адвокаты 

поймут – куда их тянут с этой «Концепцией…» и одумаются и 

выскажут свое мнение против нее  и на грядущем 1Х Съезде, и 

на Конгрессе Адвокатов в 2019г. 
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                                              * * * 

 

       Вообще, цинизм, Власти потрясает…  

 

       Казалось бы, мы должны к нему привыкнуть, но  нет-нет, а 

Власть выдает нечто  эксклюзивное.  

 

       Например, т.н. «Концепцию пенсионной реформы».  

 

      Любопытно сравнить ее с  анализируемой «Концепцией…». 

 

      1.  Пенсионная реформа, оказывается, делается, по мысли 

Власти, для того, чтобы… увеличить размер 

пенсии!!! К 2024г. до 20т. рублей!!! Это на полном серьезе!!!!!! 

Даже не поморщился Д.Медведев, хотя сквозь зубы выговорил, 

что это самое тяжелое решение в его жизни. Сомневаюсь. Может, 

самое тяжелое было для него после выступлений Навального о 

неких виноградниках в Италии? 

          Правда «забыли» про инфляцию в России и дикий рост цен 

и тарифов на все за эти будущие 6 лет. Реально обнищание  

пенсионеров при таком «увеличении размера» понятно любому 

здравомыслящему человеку.  

 

         Таким образом, первичные ложь и обман Власти  лежат на 

поверхности… 

 

           Анализируемая «Концепция…» также предлагает 

следующий посыл – если объединить всех юристов в Адвокатуру 

– сразу резко будет улучшено качество юридической помощи. И 

сразу все станет так хорошо, что лучшего  желать нельзя. 

 

            Как сказано выше, качество юридической помощи не 

только не улучшится, а  станет хуже, поскольку для его 

повышения существуют принципиально другие средства, 

способы и методы, среди которых организационная форма 

объединения  субъектов, оказывающих такую помощь, – на 

последнем месте по влиянию и значению. 
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           2. Увеличение пенсионного возраста продиктовано 

увеличением продолжительности жизни: для мужчин – 65 лет, 

для женщин - 63 года.  

 

            Продолжение ОБМАНА – в 2030 году якобы 

предполагаемая достигнутая непонятно на основе чего 

продолжительность жизни будет для мужчин  - 74 года, для 

женщин  -  84 года!!!  Нам в 1980г. Н.С. Хрущев обещал жить при 

коммунизме, так что это очередная коммунистическая 

«утопия».  

 

         Так, что касается второго ОБМАНА о продолжительности 

жизни – это очевидный бред, УТОПИЯ, очередная «Программа 

КПСС». 

 

         С таким темпом социально-экономического развития как 

сейчас, этого повышения продолжительности жизни достичь 

просто невозможно.  

         Уже в 2018г. смертность превысила рождаемость, что была 

вынуждена признать с самых высоких трибун любительница 

бриллиантов  г. Голикова. 

  

              Что касается первого обмана, то  следует сравнить 

возраст сейчас средней продолжительности жизни в России по 

отдельным регионам и в целом: для мужчин – 64,5 лет, для 

женщин - 78 лет.  

 

               Но основная-то производительная сила – все-таки 

мужчины, несмотря на то, что адский каторжный труда все 

больше ложится на женские плечи ввиду того, что мужчин 

просто становится меньше, умирают они быстрее… 

 

              Беспредельный цинизм Власти прост – это теория 

«отработанного и списанного материала» - ЧТОБЫ НЕ 

ПЛАТИТЬ  ПЕНСИЮ  РУССКОМУ  МУЖИКУ  ВООБЩЕ!!! 

 

             Т. Е. задача раба  - отработать, «отпахать», побриться, 

обмыться, надеть чистое исподнее   и  умереть, как в известном 

произведении И.Ильфа и Е. Петрова.  
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           А быть ему с пенсией на заслуженном отдыхе - НЕ  

ПОЛОЖЕНО!!!  

 

           Нечего казенный хлеб  есть задарма! 

  

           Теперь по нашей «Концепции…».  

 

           МЮ РФ распланировано все по годам -  причем учтены 

даже возрастные характеристики и… средняя 

продолжительность жизни  мужчин в России.  

 

            Да-да, Уважаемые Коллеги, это о тех самых 25000 (точнее, 

сейчас их уже, увы, чуть более  10000) старой Адвокатской 

Гвардии Советского периода, которые, по мысли Власти в 

«Концепции…», должны ИСЧЕЗНУТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ 

ПУТЕМ  к  2022году, чтобы не «путаться под ногами» и «не 

мешать работать» по реализации Концепции… 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: согласно последней «Справке  о состоянии 

российской адвокатуры на современном этапе» (от 20.8.2018г.) 

таких адвокатов осталось всего  10460 (13,1%). Это тех, которые 

старше 60 лет. Через 5 (максимум 10) лет их просто, по замыслу 

Власти, не останется. А вместе с ними умрет и старая 

Адвокатура. 

 

             Чтобы создать новую ИМИТАЦИОННУЮ Адвокатуру с 

чистого листа, без родства и племени, без традиций, без 

преемственности, без СВЯТОГО ДУХА, ту, которую надо 

Власти…  

 

            Кто был никем, тот станет…. Адвокатом. Знакомая песня.  

Были столбовые дворяне, сейчас – столбовые «адвокаты» со 

«100% гарантией положительного результата(!)», как пишется в 

объявлениях на заборах и электрических столбах.     

 

             3.  Весь вопрос пенсионной реформы не в возрасте выхода 

на пенсию, а в другом вопросе: «Где взять денег?».  
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            Власть решила не обременять себя – и просто НЕ 

ПЛАТИТЬ соответственно 5 лет и 8 лет  мужчинам и женщинам.  

 

           На самом деле - мужчинам   вообще не платить…, 

поскольку средний возраст смертности мужчин в России – 64,5 

года. Поэтому и ввели 65 лет для выплаты пенсии, чтобы НЕ 

ПЛАТИТЬ. Все просто, как три рубля одной бумажкой. Лихо и 

по-молодецки. 

 

            Проблема повышения пенсионного возраста – эта не 

проблема возраста – старения населения, а ПРОБЛЕМА ДЕНЕГ, 

точнее – их мнимого отсутствия в казне.       

 

            Но ДЕНЬГИ–то есть… 

   

            Надо просто Власть РАЗУМНО УПОТРЕБИТЬ, чтобы 

деньги РАЗУМНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ. 

 

            Конфисковать все у воров и олигархов неправедно 

нажитое в 90-е годы и далее для выплаты пенсий.  

 

          Слава Богу, такой Закон, хотя бы в отношении воров и 

коррупционеров, приняли…  

 

          Значит и другие разумные Законы также можно принять. 

  

           Например, у одного «полковника» полиции – 9 млрд.(!!!) 

рублей, у одного заместителя мэра в Подмосковье – 10 млрд. 

рублей; у одного губернатора – 1 млрд. рублей (!!!)  и т.д. Кто 

больше? Один министр Подмосковья обвиняется в краже 10 

млрд. рублей.  

 

         Список этого тотального воровства и разграбления можно 

продолжать до бесконечности.  

 

          Но ведь это все Власть позволила украсть в таких размерах  

и трудно вообразимых объемах. В настоящем правовом 
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государстве, конечно, тоже воруют, но масштабы, объемы и 

размеры несопоставимы с российскими.   

 

           Все конфискованное  - направить  пенсионерам, 

поскольку это ИХ ДЕНЬГИ…  

 

          Заработанные адским непосильным трудом во время Войн, 

послевоенного восстановления страны, пятилеток, в ущерб 

собственному здоровью и семьям… 

 

           Остановить разграбление российских банков, и вернуть 

все награбленное в страну.  

 

           У одного только банка «Траст» - 170 млрд. рублей, у 

другого – 113 млрд. рублей и т.д. Прекратить эту грабительскую 

«докапитализацию», т.е. - разграбление государственного 

бюджета. Для этого необходимо только Власть употребить… 

 

            Национализировать хотя бы частично все неправедно 

нажитое в процессе разбойничей «прихватизации» 

нефтегазовую отрасль, алмазно-золотой комплекс и т.д. 

  

        А то ведь предоставили в Суд США (там сейчас идет 

процесс приведения в исполнение решения международного 

коммерческого Суда по Энергетической Хартии, подписанной от 

имени России в свое время Б. Бодуновым (Ельциным) – прим. 

автора) доказательства чудовищного мошенничества с 

залоговыми аукционами при захвате нефтедобывающих 

предприятий «ЮКОСА». Т.е. Власть признала, что все это было 

сделано незаконно…(скажем очень корректно). Следовательно, 

надо все возвращать в бюджет. 

 

            Перестать воевать в Сирии… Денег на содержание 

военной группировки уходит не меряно. Хватит одного 

Афганистана. СССР во многом обязан развалу войне в 

Афганистане.  
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           Россия может повторить этот печальный 

итог из-за Сирии. Или такой сценарий  уже 

написан под копирку для России в 

Вашингтоне? Как раз к декабрю 2022г.? 
 

            Закончить гигантоманиевские проекты иностранной 

«помощи», поскольку сами наши граждане после их реализации 

останутся нищими. 

 

            Наконец, национализировать в порядке контрсанкций 

все вклады, доли в уставном капитале организаций, страны 

которые ввели санкции против России. Прежде, конечно, свои 

капиталы вывести из этих стран. А то получается, что они нас 

санкциями «душат», а мы им дивиденды выплачиваем… 

 

           НЕХОРОШО...  

 

           НЕПОНЯТНО, НЕАДЕКВАТНО, ГЛУПО, в конце 

концов. Или действуют хорошо приплаченные и 

законспирированные  иностранные агенты во ВЛАСТИ??? 

 

            Сократить армию чиновников на порядок.  

 

            Кстати, и Пенсионный Фонд надо просто ликвидировать, 

поскольку не отвечает требованиям времени, поскольку 

огромная армия его чиновников занята перераспределением 

нажитого другими и …паразитирует на пенсионных деньгах.  

 

          Как, например, один управляющий регионального 

отделения ПФР получал в банке солидную ежемесячную мзду -

сумму за размещение в нем средств ПФР и наличными и на счет 

на Кипре. 

 

            У каждого гражданина должен быть свой пенсионный 

счет от рождения, который должен пополняться в первую 

очередь им самим, а также  государством, но в малой степени, 
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регионом, муниципальным образованием, где он живет; 

фирмой, где он работает.  

 

           Этот вклад должен быть гарантированным государством  

и неприкосновенным, на него должны стабильно 

выплачиваться проценты до достижения этим гражданином 

пенсионного возраста. 

  

            Необходимо ввести Систему пенсионного обеспечения: 

государственную (федеральную), региональную, 

муниципальную, корпоративную. 

  

            Персональные пенсии надо возродить за особые заслуги 

перед государством.  

 

          Не ограничивать количества пенсий - сколько заслужил и 

на сколько пенсий имеешь право – столько и получай. 

 

           Учитывать каждый период работы во вредных и тяжелых 

условиях. 

 

           Кстати, необходимо ввести и льготные пенсии для 

адвокатов за выслугу лет за ВРЕДНОСТЬ для здоровья нашей 

деятельности. Хотя  бы 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин. 

Это будет  справедливо и достойно, поскольку мы ведь хоть 

частично, но выполняем государственные функции(!) и 

обязанности государства по предоставлению 

квалифицированной юридической помощи. Вправе 

рассчитывать и на соответствующую компенсацию хотя бы в 

порядке назначения пенсии. Да и может быть по существу – в 

назначении государственного пенсионного обеспечения при 

наличии определенного стажа и  объема проделанной для 

государства работы.      

 

           Конечно, и законодательно надо навести порядок в 

регулировании вопросов пенсионного обеспечения и 

социальной помощи, а именно: разработать единый 

федеральный Социальный Кодекс РФ.  
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         А то – напринимали столько законов, что разобраться в них 

подчас просто НЕВОЗМОЖНО. Даже опытному юристу, не то, 

что простому человеку. 

 

            Вот Вам и решение пенсионной проблемы, и не надо 

повышать пенсионный возраст.  

 

          Анализируемая  «Концепция…» о якобы реформировании 

Адвокатуры российской  также предполагает значительные 

капиталовложения, но которые должны пройти мимо… 

Адвокатуры. 

 

          Но так не бывает. Нельзя получить что-то действительно 

стоящее и полезное без надлежащего финансирования.  

 

          Поэтому НАДО:  

          перестать выделять по 8 млрд. рублей ежегодно на  

«гранты» непонятно кому и зачем.  

 

          А Пилипенко Ю.С. радуется искренне, что будут в год всей 

Адвокатуре выделять от щедрот государственных по 4,5 

млрд.рублей.  

 

            А эти деньги – выделить на развитие Адвокатуры 

российской. Пользы для народа будет гораздо больше.  

 

          Сделать в законодательном порядке страхование 

получения юридической помощи и страхование риска 

профессиональной юридической ответственности. 

 

         Стимулировать создание и создавать фонды  бесплатной и 

«про боно» юридической помощи, создать мощную систему 

внебюджетного финансирования юридической помощи, 

освободив бюджет от этой нагрузки. 

 

         Также необходимо всех адвокатов, которые оказывают 

бесплатную юридическую помощь, стимулировать льготным 

налогообложением – как упрощенной системой, так и 
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налогообложением для самозанятых граждан (4% от всего 

дохода).      

 

           ВЫВОД: как видим, у двух этих «Концепций…» очень 

много схожего.  

 

          Одна  основа, одни авторы. Одна идея разрушения и 

обмана Народа  по-крупному. Один результат и умысел – 

причинить огромный вред. Т.е. и авторы – одни. 

 

         Одно желание – не финансировать… и не платить никому 

ничего, а только себе.  Одно нежелание и неумение работать  для 

пользы Дела, Государства и Народа. Одно отношение к народу и 

Адвокатам как  к … (не могу указать точное слово). 

 

        Но есть и одна возможность исполнимой, разумной и 

полезной для Народа, Общества и Государства альтернативы. 

 

      Какое тут с позиции государственной политики КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ (англ. – quality of life, сокращенно - QOL) – категория, с 

помощью которой характеризуют существенные обстоятельства 

жизни населения, определяющие степень достоинства  и 

свободы личности каждого человека!  

 

       При этом в правовом отношении качество жизни является 

реализацией права на достойную жизнь и свободное развитие 

человека, что является целью ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА. 

 

                                         

             2.   Министерство юстиции РФ: 
 

              Этот орган исполнительной власти покорно выполняет 

предписания Власти и ее указания. 

 

              Хотя, как указано выше, своих прямых обязанностей по 

регулированию адвокатской деятельности и качества 

юридической помощи, не выполняло и не выполняет до 

настоящего времени.  



427 

 

 

            Что говорит о существе «Концепции…» нынешний 

министр юстиции А.В.Коновалов? 

 

            «У Минюста нет задачи согнать  всех практикующих 

юристов  в одну корпорацию, которой будет легко управлять… 

При этом должны быть созданы дополнительные существенные 

преференции, которые привлекут в адвокатуру лучших 

юристов…  

           Главная задача  (о будущем иностранных и 

международных фирм в России) – сохранить их опыт потенциал 

как для консультирования  по вопросам международного права и 

национального иностранного права, так и по всем другим 

вопросам…(прим. автора).     

 (16.5.2018г. в ходе ПМЮФ на сессии «Диалог с регулятором. 

Реформа рынка юридических услуг»). 

 

          Д.В. Новак подчеркнул: «никакого изменения 

налогообложения  традиционных форм адвокатской 

деятельности не планируется (вот тебе и существенные 

преференции!);  планируется исключить  из раздела 

«Концепции…»  положения о принципе взаимности  и о 

невозможности косвенного контроля  со стороны иностранных 

юридических лиц над адвокатскими образованиями, которые бут 

ими созданы в России…». 

 

          Примечание: таким образом, ни о каком ограничении 

деятельности иностранных и международных юридических 

фирм на территории России речь не идет.  

 

        Это все равно, что печально известный российский футбол 

– будет закупать иностранных игроков и тренеров, вкладывая 

дикие деньги, не воспитывая своих игроков и свой потенциал. 

 

            Таким образом, Слова МЮ РФ существенно, скажем 

предельно корректно, расходятся с Делом.   
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            Именно из-за бездеятельности самого МЮ РФ и возникла 

проблема с частными поверенными – куда их девать и как их 

«присТрунить»…(по мысли Власти и МЮ РФ).  

 

           Именно в этом для МЮ РФ  и  Власти проблема: по 

существу  без надзора и контроля (без государева ока  и догляда)  

оказалось более 1 млн. человек («появление в нашей стране 

широкого слоя юристов, которые предоставляют услуги, не 

отвечающие стандартам качества»), которые занимаются 

весьма ответственным СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ  делом,  

оказывая «юридическую помощь» за деньги  многим 

гражданам.   

 

            Настоящая «Концепция …» – не в счет, поскольку, как 

также указывалось, настоящими авторами ее являются не  

только сотрудники МЮ РФ, но и их агенты в Адвокатуре – 

плутократы из ФПА.        

 

              Это не ново для современной России.  

 

             Еще 110 лет назад(!) – в приложении №7 за сентябрь 

1897г. Журнала Министерства юстиции Российской империи на 

стр.1-259 (гораздо более глубоко и обстоятельно, чем нынешняя 

«Концепция…»!) опубликовано «Обсуждение  вопроса об 

изменениях и устройстве адвокатуры». 

 

           ПРИМЕЧАНИЕ:  некоторые мысли из этого 

исследования – весьма дельные. Только сомневаюсь, – знают ли 

вообще о ней в МЮ РФ и в ФПА, кстати, тоже. Судя по 

анализируемой «Концепции…» - НЕТ.    

  

АРАКЧЕЕВЩИНА,  в отношении Адвокатуры не нова.  

 

Были примеры в прошлом.   

 

Контрреформа судебная.  
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И постыдное изгнание из адвокатуры половины адвокатов 

по национальному признаку…  

 

Разгром Адвокатуры после октября 1917 года. 

 

Репрессии 20-50 годов ХХ века, когда аресту и расстрелу 

подвергались практически все члены соответствующих 

президиумов Коллегий областей и регионов. 

 

Преследование адвокатов-диссидентов во времена т.н. 

«застоя» - отправление в «психушку» с «вялотекущей 

шизофренией», высылки за границу как врагов народа.  

 

Гонения на адвокатуру  в раннее постсоветское время это 

отдельная тема, хотя некоторые примеры их указаны в 

настоящей работе. 

         Но тогда были особые периоды. Тогда адвокатов просто 

считали пособниками врагов либо Власти, либо – Народа. 

 

        Но в правовом государстве, в гражданском обществе, коим 

мы себя считаем и провозглашаем в Конституции, такой 

твердолобо-махровой  бюрократизации Адвокатуры,  как  

сейчас, и которая   планируется доведению до апогея  после 

реализации  «Концепции…», в России НЕ БЫЛО и  НЕ  

ДОЛЖНО  БЫТЬ   НИКОГДА!!! 

 

              Но  есть  определенный субъективный фактор – 

известный  адвокатоненавистник - матерый враг Адвокатуры  - 

г. Любимов, позицию  которого, Слава Богу, не разделяет 

нынешний министр юстиции А.В.Коновалов, надеемся, что не 

для вида.   

 

             Ему вторит  заместитель министра юстиции  Д.В. Новак, 

всемерно проталкивая «Концепцию…», прикрываясь, 

естественно,  заботой о доверителях, о качестве юридической 

помощи и т.д., что-де именно это  является главным 

приоритетом «Концепции…».  
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             Проливая при этом крокодиловы слезы, чтобы режим  

адвокатской деятельности, в том числе и в вопросах 

налогообложения, при котором прием юристов в адвокатуру в 

ходе реформы осуществлялся бы максимально 

безболезненно(!)…(так в тексте – т.е. читай - «бесплатно» - 

прим. автора). 

 

        Ранее он решил подсластить горькую пилюлю о начале 

реформы адвокатуры с ее модернизации, чтобы привести ее 

правовое регулирование  в соответствии с требованиями 

времени и пожеланиями самих адвокатов. На втором этапе 

предусматривается подготовка нормативной базы для 

упрощенного порядке приобретения статуса адвоката лицами, 

на которых распространяется реформа, в том числе и  путем 

онлайн-тестирования знаний претендентов законодательства об 

адвокатуре и адвокатской деятельности и норм 

профессиональной этики адвокатов.  

         Формирование механизма такой проверки и ее 

организацию(!) Минюст ожидает от Федеральной Палаты 

адвокатов РФ!!! («НАГ», №23, 2017г., стр.2).  

 

      Т.е.,  мы, Адвокаты, сами себе должны выстроить «стенку».  

Себя сами должны расстрелять, а потом – повесить…  

 

       Это за пределами Добра и Зла.   

 

       Естественно, делается это под бурные аплодисменты 

небезызвестного НЕАДВОКАТА-крючкотвора (агента влияния 

Власти в Адвокатуре)  - но по непонятной причине - 

исполнительного вице-президента(!) ФПА РФ А. Сучкова   

(см. стр.5-6,8 «Адвокатская газета», № 24, 2017г.).    

 

          Они железной ПЯТОЙ  проводят в жизнь, ломая даже 

несгибаемый МинФин(!), решения Партии и Правительства о 

принудительной «Адвокатуризации»  (коллективизации и 

коммунизации)  всех практикующих юристов.  
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          Лес рубят – щепки летят, а правоприменении щепок быть 

не должно, должна быть полная утилизация и коллективизация, 

полный контроль и надзор. 

 

          А как Вы хотели?  Если изначально в Закон наш включили 

положения об удостоверении, ордере и запросе адвоката, 

который разрабатывает Министерство юстиции РФ, чего НЕТ 

ни в одной стране мира!!! 

 

         Кстати, об удостоверениях, выданных МЮ РФ и 

документах, удостоверяющих личность.  

 

        Удостоверение адвоката, несмотря на то, что оно 

официально выдано Министерством  юстиции РФ(!) 

документом, удостоверяющим личность, НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ!!!  

 

       Для сотрудников, например, окружных военных судов, 

конституционных (уставных) – это филькина грамота.  

 

      Автор имел возможность в этом убедиться на собственном 

примере… 

    

      УДОСТОВЕРЕНИЕ АДВОКАТОВ:  изменения в абз.1 п.3 

ст.15 Федерального закона от 31.5.2002г. Федеральным Законом 

от 2.6.2016г. №160-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.39 и 

13.14 КоАП РФ и Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: 

 

       «…Удостоверение подтверждает право 

беспрепятственного доступа адвоката в здания районных судов, 

гарнизонных военных судов, арбитражных апелляционных судов, 

арбитражных судов субъектов РФ, в здания, правосудие в 

которых осуществляется мировыми судьями, в здания 

прокуратур городов и районов, приравненных к ним военных и 

специализированных прокуратур в связи с осуществлением 

профессиональной деятельности». 
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           Комментарии излишни – адвокаты не смогут(!) пройти по 

своему удостоверению, выданному МЮ РФ(!!!), в федеральные 

областные суды, в уставные и конституционные суды, 

окружные военные суды, Федеральные Арбитражные Суды 

округов, в Генеральную прокуратуру и прокуратуру субъекта 

РФ.  

 

         Такого махрового бюрократизма и произвола не было 

никогда – ни при империи, ни при совдепии.  

 

           КАК в той рекламе: «А мужики-то (т.е. адвокаты) и не 

знают…». 

 

           Почему это явное нарушение прав адвокатов не было 

замечено ни Федеральной Палатой адвокатов РФ, ни Советом 

ФПА? 

          Я не говорю уже о скандале, который случился с не 

допуском адвокатов в СИЗО, ИВС, КОЛОНИИ в связи с новым 

адвокатским удостоверением, в котором не было печати МЮ 

РФ.  

 

        Потребовались экстренные меры по  наведению порядка и 

исправлению ситуации – обращение ФПА РФ в  Генеральную 

прокуратуру РФ, в Верховный Суд РФ и пр.  

 

      БЕЗОБРАЗИЕ…  

 

      Потому что граждане наши сидели в СИЗО, ИВС и думали, 

что все их бросили.  

 

       Вы думаете, что–то изменилось в связи с введением в 

действие нового Приказа МЮ РФ №151 от 23.8.2017г. « О 

пропускном режиме на объектах (территориях) Министерства 

юстиции Российской Федерации»? 

 

       НИЧЕГО!  
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       Этот приказ был принят только с единственной целью – 

прекратить в Верховном  Суде РФ административное дело по 

административному  иску адвоката  Ф.Трусова к МЮ РФ.  

 

     Он добивался признания незаконным предшествующего 

Приказа МЮ РФ и утвержденной им «Инструкции…», согласно 

которой адвокатское удостоверение не было указано среди 

документов, которые дают право свободного прохода на 

объекты (территории) МЮ РФ.  

 

       Но ведь выдано–то оно было самим МЮ РФ! С печатью, 

голограммой, фотографией адвоката, наконец! 

 

       Простых граждан по водительскому удостоверению пускают 

в охраняемые объекты МВД РФ, а адвокатов -  по адвокатскому 

удостоверению – нет. Ссылаясь при этом на секретные 

постановление Правительства от  5.1.2004г. №3-1 и Приказ МВД 

РФ  №58 от 10.2.2017г.  «О мерах по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности зданий, сооружений, 

помещений и иных объектов территориальных органов МВД 

России».  

  

     Вот так, отдыхайте господа Адвокаты! Мы  Вам не рады!  

 

     Даже  исполнительный вице-президент ФПА – матерый 

бюрократ и плутократ А.Сучков был вынужден признать, что 

этот приказ вновь нарушает федеральное законодательство. Но 

о том, что в первую очередь приказ этот грубо нарушает права 

адвокатов и их доверителей он умолчал…   

 

       ПРИМЕЧАНИЕ: все колонии должны иметь телефоны для 

адвокатов и сайты, факсы для сообщений о планируемом 

посещении ими клиента адвокатом. На практике иногда имеют 

место случаи, что адвокат, приехавший за тридевять земель к 

своему доверителю, не может с ним встретиться…  
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     Тем же Законом  были внесены изменения в ст.13.14 КоАП 

РФ: адвокаты несут ответственность по данной статье не как 

граждане, а как должностные лица(!!!) ВОТ ТАК!!!  

 

        Испокон веков адвокаты должностными лицами не 

являлись, однако, здравствуйте -  АДВОКАТЫ – 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА.  

 

       Готовьте, Адвокаты, денежки для уплаты штрафа от 4 тыс. 

до 5 тыс. рублей   как должностное лицо.   

 

        ЭТО ЧТО - НЕ  НАРУШЕНИЕ ПРАВ АДВОКАТОВ?!  

 

        НАРУШЕНИЕ ПРАВ  АДВОКАТОВ в части запросов 

(ст.6.1 Закона нашего). 

 

          Форма, содержание и порядок оформления и направления 

адвокатского запроса определяется МЮ РФ по согласованию с 

заинтересованными органами государственной власти ВОТ 

ТАК! 

  

       За нас решили – какими должны быть адвокатский запрос и 

адвокатское удостоверение. 

 

        Естественно, все эти махрово-бюрократические препоны 

возвело опять Министерство Юстиции РФ. 

 

         См., например, Приказ Министерства Юстиции РФ от 

14.12.2016г. №288 « Об утверждении  требований к форме, 

порядку оформления и направления адвокатского запроса».  

 

         Адвокатский запрос должен содержать 16(!!!) реквизитов и 

должен быть  зарегистрирован в специальном журнале! 

Потребовалось обращение адвокатов в Верховный Суд, чтобы 

признать некоторые самые одиозные положений этого Приказа 

незаконными и недействующими. 
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        Они касались грубого нарушения права на сохранение 

адвокатской тайны и пр. важных моментов.  

 

         Более того, опыт показывает, что система адвокатского 

запроса неэффективна. Продолжается их игнорирование, не 

предоставление информации и документов, либо формальные 

отписки со ссылкой на якобы имеющиеся ограничения в 

предоставлении информации и т.д. А Прокуратура не спешит 

привлекать должностных лиц к административной 

ответственности.  

 

         Дело дошло до того, что ФНС в своем письме № ЕД-4-

15/13247 от 10.7.2018г. указало, что  одним из случаев, когда 

налоговые декларации можно считать недостоверными, 

компании – нарушителями налогового законодательства 

является факт  присутствия при допросах сотрудников этих 

юридических ли адвокатов… 

 

          Вот такая инсинуация в адрес адвокатов и Адвокатуры 

как «пособников» нарушителей налогового законодательства. 

 

         Даже Конституционный Суд РФ «разрешил» «адвокатам» 

помощь правоохранителям в поимке взяточников (См. 

Определение КС РФ по жалобе Белоуса от 29.6.2018г. №1396-О). 

 

          Одновременно в тот же день КС РФ вынес отказное 

Определение по жалобе адвоката  М. Пугачева об оспаривании 

конституционности норм Закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» об обыске у адвоката под видом обследования 

помещения.  Куда дальше?  

 

          Необходимо  отметить, что на последнем круглом столе 

22,23.4.2018г. представителем МЮ РФ было заявлено, что 

готовятся якобы предложения о введении уголовной 

ответственности за противодействие законной деятельности 

адвокатов, о расширении  допуска адвокатов по удостоверениям 

адвоката в органы власти, управления и Суда.  
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         НУ что же, ПОСМОТРИМ и, как говорится, поживем - 

увидим… 

 

         А пока  14.6.208г. Верховный Суд Республики Татарстан  

вынес обвинительный приговор  двум сотрудникам  полиции, 

которые напали и избили трех адвокатов и двух их 

доверителей… 

   

         Тотальное наступление на Адвокатуру и права Адвокатов 

продолжается… 

 

         Вопль ужаса из адвокатских рядов.  

 

         «О проблемах, связанных с оспариванием  законности и 

обоснованности  полученного адвокатами вознаграждения за 

оказанную  юридическую помощь» (утв.  решением совета 

Адвокатской палаты города Москвы от 27.9.2018г. (протокол 

№9) (см. «Бюллетень Адвокатской палаты Свердловской 

области», № 4, 2018г.; стр.8-27). 

 

         Смысл – признание полностью недействительными ввиду 

ничтожности соглашений адвокатов с банкротами –

должниками для оказания юридической помощи за конкретную 

оказанную помощь со взысканием с адвокатов всей 

суммы вознаграждения в конкурсную массу, 
если соглашение было заключено в период подозрительности 

(три года до принятия заявления о признании должника 

банкротом – п.2 ст.61.2 Федерального закона от 26.10.2002г. 

№127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве) – прим. автора»), 

либо если вознаграждение было выплачено адвокату в ситуации 

неплатежеспособности.  

 

       Более того, появилась устойчивая практика  по 

привлечению адвокатов к уголовной(!!!) ответственности за 

получение «гонорара успеха»! 

 

       Исключение составил только судебный акт одного(!) суда 

кассационной инстанции, который признал заключение 
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соглашения доверителем обычной хозяйственной 

деятельностью и не признал его недействительным по причине 

доказанности адвокатом факта оказания юридической помощи.   

 

        А Верховный Суд РФ все остальные жалобы адвокатов 

оставил без удовлетворения!!!  

 

       Вот Вам и Закон об адвокатской деятельности, и Кодекс 

профессиональной этики адвокатов!  

 

       Отдыхайте, господа Адвокаты! 

 

       Банкроты обойдутся без Вашей юридической помощи! 

 

       Справедливо суждение наших московских коллег, «что чем 

профессиональнее и жестче адвокат будет отстаивать 

интересы своего доверителя–должника в деле о банкротстве, 

тем агрессивнее будет атака на него со стороны кредиторов и 

арбитражного управляющего, а именно в их власти находится  

возбуждение спора о взыскании полученного адвокатом 

вознаграждения…». 

 

         Также справедливы и выводы о том, что это повлечет 

крайне негативные последствия для ВСЕХ граждан и 

юридических лиц, которые в условиях постоянно растущего 

социально-экономического кризиса в России стали или могут 

стать потенциальными банкротами. 

 

         Таких лиц сейчас по разным оценкам около 8 млн.(!!!). 

 

         В итоге все они лишатся возможности получения 

квалифицированной юридической помощи ввиду того, что с 

учетом резко возросших рисков взыскания вознаграждения, 

адвокаты будет повышать стоимость этих услуг; для 

большинства граждан ввиду тяжелого имущественного 

положения и отсутствия в законе конструкции «гонорара 

успеха» юридическая помощь станет недоступной; риск 

неполучения вообще гонорара в делах, в которых с доверителя 

взыскиваются крупные суммы вследствие риска банкротства 
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последнего.            

 

          Также справедливо утверждение о том, что 

вышеуказанная порочная «…судебная практика создает 

препятствия для реализации планов государства по введению 

профессионального судебного представительства в лице 

адвокатов, т.к. подталкивает адвокатов на уход из указанной 

отрасли либо на переход в число «серых» юристов, а юристов,  не 

являющихся адвокатами, отпугивает от вступления  в 

адвокатское сообщество…» (там же, стр.15).  

 

         Вот Вам и «Концепция….»! 

      

         Примеров много: (возьмем любой номер «Адвокатской 

газеты»): 

 

1)   №13,2018, стр.9:   

 

       «В СИЗО  «Матросская тишина» у адвоката изъяли 

подписанное во время свидания соглашение об оказании 

юридической помощи…». 

 

       И т.д. - всего 7 нарушений за одну(!) неделю в период с 

19.6.2018г. по 27.6.2018г.   

 

        В том же электронном выпуске №13 на  www.advgazeta.ru   

опубликовано интервью с Ю.Лариным – членом комиссии АП 

Москвы по защите прав адвокатов (увы,  появление такой 

структуры стало необходимым, раньше ее не было; хотя  по идее 

ее не должно быть вообще в правовом государстве). 

 

       Он отметил, что невозможно по объективным причинам 

оказать квалифицированную высококачественную 

юридическую помощь и соблюсти все требования Стандарта  

осуществления адвокатом защиты  в уголовном 

судопроизводстве, разработанным ФПА в части посещений 

подзащитных в СИЗО,  получения разрешений следователей, 

которые противоречат Закону.  

 

http://www.advgazeta.ru/
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       И наконец, его правомерный вывод: « Описанная ситуация 

свидетельствует о негативном отношении власти к адвокатуре 

в России». Наконец-то все названо своими именами! 

 

        Это что касается уголовного  судопроизводства. Но почему-

то мало уделяется внимание ИСТОКАМ этого положения – УПК 

РФ, согласно ст.ст.38-41 УПК РФ следователь, руководитель 

следственного органа, орган дознания,  начальник 

подразделения дознания, начальник органа дознания, 

дознаватель являются представителями стороны обвинения. 

 

       Это положение ставит уголовный процесс с ног на голову – 

вместо следователя - НЕЙТРАЛЬНОГО ЛИЦА, который 

должен непредвзято и досконально разобраться и проверить все 

версии, как обвинения, так и защиты, проверить все 

доказательства – как уличающие, так и оправдывающие 

подозреваемого и обвиняемого,  мы получаем ВРАГА №1. 

 

        Врага вредного, предвзятого, с явным обвинительным 

уклоном («я же на стороне обвинения, чего Вы хотите», «я в 

Адвокатуру не нанимался», - как сказал автору один из 

следователей). 

 

       А кто принял такой Закон, стоящий на голове? Власть.  

 

2)   №14,2018г., стр.6: с  4.7. по 18.7.2018г.: 

 

-   Адвоката задержали в суде за то, что она добивалась прохода 

свидетеля в суд для дачи показаний, а он был в бриджах, что 

противоречит «Правилам поведения граждан в Суде…», 

адвоката задержали, вывели…в наручниках, привлекли к 

административной ответственности, она слегла в больницу… 

 

     Комиссия по защите прав адвокатов АП ЛО пришла к выводу 

о неправомерности «Правил…», адвокату от этого не легче. 

 

-    Президент АП Республики Корелия сообщил о досмотре 

личных вещей  адвокатов при проходе в суды, а работники 

прокуратуры  и следствия проходят в суды без осмотра, что 
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противоречит требованиям закона, не предусматривающего 

никакой избирательности в вопросах обеспечения безопасности;  

 

-     В Барнауле (АП Алтайского края) адвоката Е.Ж. выгнали(!)  

из отдела полиции; 

 

-    Адвоката И. Бушманова (АП МО) принудительно доставили 

на допрос в полицию по делу его доверителя. 

 

№18, 2018г. «АГ»: 

1)   на задержанного в здании суда адвоката Л.Голодович завели 

уголовное дело  (7.9.2018г.); «вина» ее в том, что просила Суд 

допустить для допроса в качестве важного свидетеля лицо, 

которое явилось  в Суд в коротких бриджах.  

        Страшно подумать, что этот потенциальный свидетель 

подумает о нашем «самом гуманном в мире» суде и за сколько 

км он будет его обходить после данного инцидента. 

 

        Автор не говорит здесь о краснодарском адвокате, которого 

избили, осудили за то, что осмелился оказать правовую помощь 

участникам митинга в Краснодаре против грабительской 

пенсионной реформы и т.д. и т.п.    

 

        Важно, что нарушение прав и законных интересов 

адвокатов САНКЦИОНИРОВАНЫ Властью, носят системный,  

длительный и целенаправленный характер  запугать адвокатов 

в борьбе за права,  свободы и законные интересы граждан.             

 

         В связи с этим требуется отдельно проанализировать 

проект Федерального Закона  «Клишаса и К0», указанный 

выше: см. подробнее  - далее. 

 

        Главное в этом проекте – не улучшение условий 

деятельности адвокатов, а укрепление контроля, рычага Власти 

в Адвокатуре, с целью «присТрунения»(!) неуправляемых и 

неудобных Власти  адвокатов, их нейтрализации в случае 

необходимости путем  управления сверху – через своих 

ставленников и агентов влияния в ФПА, укрепления 

бюрократизации и огосударствления Адвокатуры, укрепление 
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влияния агентов Власти в Адвокатуре – Пилипенко, Сучковых 

и К0. 

 

Примечание: адвоката И. Трунова в Московской области лишили 

статуса за критику своих коллег и за то, что посмел свое 

суждение иметь относительно третьего срока президента 

палаты, что последнему очень не понравилось. Привык к 

несменяемости, да и конкурент появился очень даже настырный 

и неуправляемый. Да и таким путем Олигархия отомстила ему 

чужими руками за стойкость и мужество при защите прав 

пострадавших от теракта граждан в аэропорту Домодедово, а 

Власть – за защиту в Европейском Суде прав несчастных 

матерей Беслана. 

 

       Конечно, на этом фоне Министр юстиции России А.В. 

Коновалов клянется и божится:   

 

       «У Министерства юстиции  нет  задачи согнать всех 

практикующих юристов в одну корпорацию, которой будет легче 

управлять…  

         Должны быть созданы существенные дополнительные 

преференции, которые привлекут в адвокатуру лучших юристов. 

Если объединение будет происходить, то эта работа будет 

вестись поэтапно и максимально комфортно для всех 

участников этого процесса ».  

 

       Однако действия МЮ РФ и Власти говорят о другом. 

 

        Судя по комплексу  последних антиадвокатских  

законопроектов, которые выдаются именно за 

«модернизацию»(!)  Адвокатуры, а на самом деле подрывают ее 

устои  и  базовые принципы.   

 

        Одного введения Верховным Судом РФ института 

«злоупотребления правом на защиту», чего не было даже при 

совдепии, в 2015г. в известном Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ достаточно для такого вывода!  
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        Даже с самых высоких трибун тот же самый Д.В. Новак был 

вынужден на заседании в Совете Федерации  ФС РФ 21.11.2018г. 

признать, что реализация  нормы  ч.2 ст.48 Конституции РФ  

ЗАТРУДНЕНА по вине правоохранительных органов! 

 

       Вывод главный: из тупика-бурелома, в который 

Адвокатуру и всю Систему оказания юридической помощи 

завела умышленная бездеятельность Власти и самого МЮ РФ 

за 30 лет (период 1988-2018г.г.),  выйти нам на торную дорогу 

прогресса  также потребуется минимально 30 лет – до 2050г. Но 

надо выйти не на исходные позиции, а далеко впереди на этой 

дороге. Вот задача Адвокатуры №1.   

 

3. Федеральная Палата Адвокатов России:  

Аппарат, Агенты влияния Власти в ФПА, 

околоадвокатская Плутократия и 

Бюрократия: 

 
           Как уже было сказано выше – первичный проект 2015г. 

т.н. «Концепции…» разработало вовсе не Министерство 

юстиции РФ, а … ФПА, которая испугалась, то останется не у 

дел и решила взять инициативу в свои руки. Об этом сказано в 

начале работы. Как и о том, что было тем самым выбрано 

меньшее …Зло. Но все равно Зло. 

 

             Он был далее только глубоко модернизирован, 

радикально переработан и опубликован 24.10.2017г. самим МЮ 

РФ и выдан  за  свой проект. Чтобы меньше расходов и больше 

денег под него списать якобы за «разработку» проекта. 

 

               Беспредельный цинизм понятен:  Адвокатуру Власть 

хочет убить без лишних затрат руками самих же руководителей 

ФПА, а потом избавиться  от них, поставив у руководства 

Адвокатуры своих людей из среды вновь прибывших агентов –

«адвокатов» Власти и из МЮ РФ... Кандидатуры, видимо, уже 

определены.  
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              Ведь далеко не случайно Д.В. Новак - заместитель 

Министра, курирующий этот вопрос, был ранее адвокатом, 

потом в августе 2017г.(!) назначен Заместителем Министра 

юстиции РФ. 

   

              Ему была поставлена конкретная задача– «протащить» 

во что бы то ни стало эту «Концепцию…». По каким–то 

параметрам Власть его посчитала наиболее подходящим для 

этой миссии. Как, впрочем, и Пилипенко Ю.С., которого 

назначили также для этого. 

 

            Нет слов! Знакомый почерк большевизма, точнее  -  

необольшевизма в действии… 

            Кадры решают ВСЁ. 

 

        Позицию ФПА России относительно «Концепции...» 

предельно ясно выразил Ю.С.Пилипенко («Новая адвокатская 

газета», №23, 2017г., стр.3):  

 

             «…Подготовка проекта МЮ РФ он назвал историческим 

моментом: институту адвокатуры предоставляется реальный 

шанс укрепиться и занять достойное место в правовой системе 

России. По мнению ФПА РФ, проект заслуживает поддержки и 

его следует принять за основу (с учетом того, что некоторые 

детали могут быть доработаны в процессе подготовки 

окончательного текста этого документа). 

 

         Свою позицию он озвучил и поддержал на заседании 

круглого стола «Об актуальных задачах российской 

Адвокатуры»  в  Общественной палате России: «… Я выступаю 

за предложенную концепцию, поскольку, на мой взгляд, если есть 

рынок юридической помощи, то он должен быть адвокатским… 

Концепция реформирования адвокатской деятельности, 

предложенная Минюстом, по большей части поддерживается 

юридическим сообществом…» («Российская газета», 23.4.2018г., 

стр.1,4). 

 

      РЕШИТЕЛЬНО ВОЗРАЗИМ ЕМУ: 



444 

 

 

      Во-первых, никакого рынка юридической помощи в России 

нет, и не может быть в принципе, как это сказано выше. Как, 

кстати, и помощи  Власти российской Адвокатуре.  

 

      Есть Система юридической помощи, оказываемая как на 

возмездной, так и безвозмездной основе (для Доверителей) за 

счет средств бюджетов различного уровня.  

 

      Во-вторых, «Концепцию…» предложило вовсе не 

Министерство юстиции РФ, а ФПА. Возможно, по инициативе 

самого Ю.С. Пилипенко, без которого точно не обошлось. 

Возможно, его именно для этого и назначила Власть на этот пост, 

чтобы он протащил эту самую «Концепцию…». 

 

      Министерство юстиции РФ только переработало в 

радикальном направлении проект, предложенный и 

разработанный некими лицами из ФПА, как было сказано 

ранее. Хотя делалось это из якобы благих побуждений. Иначе –

де само Министерство свой проект разработает и силой его –де 

внедрит, т.е. надо перехватить инициативу было. По сути это 

неважно – кто именно инициировал эту самую «Концепцию…» 

и кто ее разработал. Важно, какая именно она будет и что, самое 

главное, будет после ее реализации. 

 

     В-третьих, никаких полномочий у Ю.С.Пилипенко 

выступать ни от имени всех адвокатов, ни, тем более, от имени 

всего юридического сообщества, нет.  

 

      Ясно, что он отрабатывает заказ Власти, но всему же должна 

быть мера и хоть какое-то подобие приличий…  

 

         Об адвокатской этике я просто не говорю, тут ей, судя по 

всему,  не место. Но ясно, что далеко не все адвокаты 

поддерживают эту самую «Концепцию…». Хотя почему-то 

молчат, активно не возражают, не понимают до конца – к чему 

это может привести.  
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     Точно также мы не понимали, когда Горбечев разрушал 

государство СССР, медленно и верно, когда началась 

«прихватизация», разгром  Белого Дома и расстрел депутатов, 

захват власти ельциноидами…  

 

      Пора  проснуться.    

  

       Не говоря уже о подавляющем большинстве 

частнопрактикующих юристов, которые эту «Концепцию…» 

вообще КАТЕГОРИЧЕСКИ не поддерживают, поскольку она им 

просто НЕВЫГОДНА. 

 

     Скажем предельно корректно. 

     В-четвертых, никакими доказательствами не подтвержден 

факт того, что «Концепция…» реформирования адвокатской 

деятельности, предложенная Минюстом, по большей части 

поддерживается юридическим сообществом.  

 

      Прав был М. Монтень, который в своих «Опытах» (глава 1Х 

«О лжецах») написал: «… Если бы ложь, подобно истине, была 

одноликой, наше положение было бы значительно легче. Мы 

считали бы в таком случае достоверным противоположенное 

тому, что говорит лжец. Но она в противоположность истине 

обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов…».    

 

      Да, есть отдельные положительные отклики отдельных 

членов ФПА РФ и некоторых (Слава Богу, не всех!) президентов 

отдельных палат субъектов РФ. 

    

       И все, больше ничего. Никакого исследования, массового 

социологического опроса  для выяснения 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО  мнения  у представителей всего 

юридического сообщества (как адвокатов, так и не адвокатов, и 

иных лиц – ученых и пр.) НЕ ПРОВОДИЛОСЬ и, скажу 

наверняка, НЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ из-за боязни 

повторения результатов референдума о сохранении СССР.  

 

          ВЛАСТЬ, в отличие от нас, делает выводы. Мнение всего 

Народа для нее ОПАСНО.  
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         Вот почему не дадут проводить референдум о пенсионной 

реформе.  

 

        Чего удумали, развели демократию, понимаешь…  

 

 

       Отдельное выборочное социологическое  исследование 

показало, что только 4%(!!!) всех опрошенных юристов-

практиков одобряют эту самую «Концепцию…». 

 

       В–пятых, «…адвокат, яростно и громко отстаивающий 

дело, в котором  он знает, что правда  не на его стороне, - актер, 

потому что играет роль, но тоже торгуя собой за плату, он 

несравненно низменнее актера, ибо ложь защитника ведет к 

несправедливости, тогда как актер притворяется только для 

того, чтобы развлечь или просветить Вас…» (Д. Аддисон). 

 

     Кроме того, «…аморальным является делать что-то для 

того, чтобы приобрести у других хорошее мнение о себе…». 

(Г.Гегель). 

 

       Следует отметить, что «Концепция …» эта не одобряется не 

только адвокатами и большей части частнопрактикующих 

юристов, но и иными лицами.    

 

      Например, в Докладе о  деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации за 2017г. год очень 

мало сказано об его взаимодействии  с ФПА.  

 

            Зато резко негативно сказано об этой самой 

«Концепции…» УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА РФ (см. «Российская Газета», 17.4.2018г., стр.23):  

 

«…Уполномоченный неоднократно, в том числе участвуя в 

конституционном судопроизводстве, выступал против 

обязательного профессионального судебного 

представительства, поскольку эти требования препятствуют 

гражданам, не имеющим высшего юридического образования, как 
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в непосредственной защите своих прав, так и в защите  через 

выбранных ими представителей, если таковые не имеют 

высшего юридического образования…».     

 
           Позиция Федеральной Палаты Адвокатов  в этом 

вопросе  выглядит  более  чем странно…  

 

              Хотя ничего странного в этом нет, поскольку должности 

в ней оккупировали НЕ АДВОКАТЫ, а агенты влияния 

Власти!!! 

 

                Понятно, что заказ Власти надо выполнять, но о себе-то 

родимом хотя бы надо подумать, если об Адвокатуре не хочется 

думать…    

 

               На одном из выступлений в Екатеринбурге г. 

Ю.С.Пилипенко прямо  заявил, что-де – примем всех, а потом: 

«… «Очистимся от балласта…   

       Ведь очистились же после массового наплыва  на  рубеже 

веков…» (имеется в виду массовый прием в Адвокатуру в период 

1999-2002г.г. – прим. автора)…». 

 

             Довод опять более чем странный…  

 

             Во-первых, от приема массового в адвокатуру на рубеже 

веков нам до сих пор от этого «икается»… 

 

             Во-вторых, зачем принимать, чтобы потом загружать 

себя нелегкой работой по  лишению адвокатского статуса. 

Лучше вообще не принимать…    

 

             В-третьих, кто еще кого лишит статуса и выгонит из 

Адвокатуры после реализации «Концепции…» – большой 

вопрос… 

 

             Если Ю.С.Пилипенко планирует сидеть на посту 

Президента ФПА вечно – то зря надеется… 
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             Не дадут ему сидеть. Он не памятник.  

  

            Либо сами  Адвокаты, если одумаются, его «попросят» за 

его ярую, уже не маскируемую деятельность по проталкиванию 

этой самой «Концепции…» во вред Адвокатуре.  

 

           Либо вновь пришедшие в Адвокатуру  будут избраны 

(ввиду огромного количества!) в Совет ФПА и его «попросят», 

чтобы самим «рулить» «Адвокатурой». Либо Власть, что скорей 

всего,  поставит своего человека.  

 

           Желающие «порулить» Адвокатурой найдутся и без Ю. 

Пилипенко, ему Властью отведена другая роль!  

 

          Он, по замыслу Власти, должен расчистить путь как 

ледокол, а плыть по чистой воде будут другие люди, поскольку 

пост весьма ответственный, то на него будет, для укрепления 

«вертикали» Власти  в Адвокатуре, поставлен «свой» человек. 

 

             А может быть он просто поставлен ВЛАСТЬЮ для того, 

чтобы провести в жизнь эту псевдореформу Адвокатуры??? С 

целью ее разрушения??? А потом уйти, уехать за рубеж и жить 

красиво? 

 

             Что тогда говорить  об Аппарате ФПА??? 

 

             Уважаемые Коллегии, Вы думаете, что там собраны  все 

сплошь  практикующие адвокаты? НИЧЕГО ПОДОБНОГО! 

 

           Сколько вообще в аппарате  ФПА работает людей, кто они  

и откуда? Как они там оказались, почему были поставлены на 

такие ответственные посты? Тот же Сучков, к примеру?   

 

           Тайна сия великая есть… 

 

           Quid obscurum et sancta sanctorum, scire nefas   

(Нечто темное и святая святых, но не дозволено знать) (лат.).  

 

           Одно необходимо сказать…  
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           Пресс-секретарь ФПА К.Добрынин  точно не адвокат… 

 

           Почему – непонятно!? Ведь живет  он и здравствует на 

наши деньги!  

 

            А Юрий Самков – руководитель Департамента 

Адвокатуры в ФПА –  практикующий адвокат? 

 

           А бывший заместитель руководителя 

ДЕПАРТАМЕНТА АДВОКАТУРЫ(!!!)  (есть и 

такой Департамент(!!!) в ФПА) –  адвокат???!!! 

Бывший прокурор! Во как! Слава Богу, с 

почетом отправили на заслуженный отдых! 

 

        Или ФПА – ФИЛИАЛ  МИНИСТЕРСТВА  

ЮСТИЦИ  РФ? 

 

           ДАЖЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РФ  

Д.В. НОВАК – И ТОТ БЫВШИЙ АДВОКАТ, ХОТЯ НЫНЕ 

ЧИНОВНИК.   

 

        А исполнительный вице-президент ФПА 

РФ(!) А.Сучков  - по сути,  не адвокат, а 

матерый бюрократ, плутократ-чиновник, 

волею судьбы и Президента Самарской АП 

оказавшийся в ФПА!  

 

        А ведь именно он представляет 

Адвокатуру и ФПА во всех инстанциях и 

подписывает от имени якобы всех адвокатов 

важнейшие документы (например, 
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угодническое согласие ФПА перед 

Росфинмониторингом; сам-то Пилипенко 

Ю.С. постеснялся такой документ 

подписывать – «подставил» А. Сучкова)! И по 

какому праву и полномочию, кто позволил и 

кто разрешил?! 

 

            ВОТ  БЮРОКРАТИЮ-ТО РАЗВЕЛИ!!!   

 

             Сколько вообще  в ФПА работает сотрудников? Кто из 

них адвокаты, пусть бывшие? Оказывается, примерно 60-70 

человек как минимум, это только в России, есть 

представительства ФПА и за рубежом! И всех надо 

СОДЕРЖАТЬ И КОРМИТЬ на наши Адвокатские трудовые 

ДЕНЬГИ! А ведь планируется увеличение этих взносов на 1Х 

Съезде и ведь примут, Черт подери! 

 

            Какое они вообще имеют отношение к Адвокатуре? Тот 

же пресс-секретарь ФПА, или тот же исполнительный вице-

президент ФПА, строчащие запросы, требования и циркуляры 

во все Адвокатские Палаты регионов как заправские 

министерские клерки??? 

 

             И никто на это издевательство не обратил внимание.  

 

              Всю эту Бюрократию-Плутократию как АГЕНТОВ 

ВЛИЯНИЯ  ВЛАСТИ в наших адвокатских рядах и 

проводников ее политики и бюрократической, и тотально-

контролирующей, и антисоциальной, короче, – 

антиадвокатской, надо разогнать и уволить из ФПА немедленно.  

 

       На место постоянной работы в ФПА должны прийти 

только адвокаты с чистого листа, с безупречной 

репутацией и авторитетом в адвокатской корпорации, со стажем 

работы адвокатом  не менее 30 лет, которые знают и понимают 

нужды и  чаяния простых адвокатов.          
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       Плутократию Аппарата ФПА  меньше всего интересует 

судьба Адвокатуры, тем более - последствия такой «реформы» 

Адвокатуры для Народа, которая предложена по этой самой 

«Концепцией…», т.е. теми же плутократами в целях «прогиба» 

перед Властью. Ей это глубоко фиолетово… 

 

      Главное для всей этой Плутократии, как уже было сказано, - 

приманка от Власти,   – увеличение ВЗНОСОВ, за счет которых 

они живут и «красиво тасуются» на деньги рядовых адвокатов… 

 

      И НИЧЕГО дельного и полезного для рядовых адвокатов не 

делают…кроме рекомендаций, решений, инструкций, 

циркуляров и указаний руководящих, которые множатся как из 

рога изобилия для создания видимости интенсивной работы, 

бумаготворческой, а не живой.  

  

         Необходимо отметить, что сейчас ими будут 

разрабатываться еще и разъяснения, и стандарты. Вообще, 

«пошла писать губерния» - бумаготворчество вместо живой 

адвокатской деятельности… 

 

     Пользы реальной от Аппарата ФПА за почти 17 лет его 

работы практически НИКАКОЙ! А денег проедено им  - 

несметное количество… 

 

       Но хочется больше…Значительно больше, на порядок 

больше!!!  

 

       А здесь - такая возможность увеличения поступлений для 

повышения своего  благосостояния, что Дух захватывает!!! 

 

        МЕТОД КОНТРАЦЕПЦИИ 

(НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) «КОНЦЕПЦИИ…» в 

Адвокатуре самый простой – заморозить 

количество и размер отчислений в ФПА на  
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современном уровне вне зависимости от роста 

количества адвокатов.  

 

      Этот эффективный способ против 

бюрократов ФПА, он  вполне достаточный. 

  

       Сделать это надо, чтобы лишить ФПА 

приманки Власти в виде увеличения взносов.  

 

       Сразу гонора и у Пилипенко, и у Сучкова, 

и у Шарова и К0 в поддержку «Концепции…» 

поубавится!!!   

 

        ЭТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ на 

Всероссийском Конгрессе и 1Х Съезде  

Адвокатов в 2019г.! Сразу будет видно – кто 

есть кто в Адвокатуре, и каковы были его 

истинные цели при поддержке 

«Концепции…»!   

 
       Никто из  руководства ФПА НЕ СЧИТАЛ -  а сколько же  

практикующих юристов - не адвокатов сейчас есть и сколько из 

них придет в результате реализации этой самой «Концепции…» 

в  адвокатскую корпорацию? 

 

     Между тем этот вопрос наиглавнейший и 

определяющий для КАЧЕСТВА БУДУЩЕЙ 

АДВОКАТУРЫ…  
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        Их не сто двенадцать  тысяч человек, как уверяет нас г. 

Ю.С.Пилипенко и К0, и не тридцать тысяч, как пытается 

уверить Шаров Г.К.,  а значительно больше. 

 

        Авторы «Концепции…» не использовали огромный 

потенциал  и  исследования многих ученых по т.н. рынку 

юридической помощи 

 (например, Моисеева Е., Скугаревский А. «Рынок юридических 

услуг в России»; Бычков А.И. «Российский юридический рынок: 

реалии и перспективы», М., «Инфотропик Медиа», 2017г.;  

«Современная российская правовая политика в сфере 

юридической помощи», М., «Риор-Инфра – М», 2013г., под 

редакцией  В.Ю. Панченко).    

 

        Но  допустим, что так оно и есть, и количество Адвокатов 

увеличилось в 3 раза. К чему это приведет? 

 

            Хотя и 150000 человек – это  в 2 раза больше, чем всех 

адвокатов в России в настоящее время.  

 

          ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА: если будет всего 225 000 

адвокатов, то соответственно и Совет ФПА, и Съезд адвокатов 

будет на 2/3  состоять из этих «новых» «адвокатов». А как 

иначе??? Или  их собираются лишить избирательного права??? 

На каком, простите, основании? Федеральный Закон  един и 

перед ним все адвокаты – равны. 

 

          Наивно думать, что им не захочется на законном  

основании(!) избрать своих представителей и быть избранными 

в руководящие органы Адвокатуры и порулить ею в Москве и 

на местах…  

 

         И они тоже захотят красиво «потусоваться»…за счет 

рядовых адвокатов. Все вновь вступившие в Адвокатуру 

законно потребуют пропорционального представительства в 

Советах региональных палат и ФПА и … будут законно избраны 

своими же вновь поступившими в адвокатуру бывшими 

«коллегами» по юридическому ремеслу-предпринимательству.  
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          Правильно пишет уважаемый Г.М. Резник «… 

Несомненно, у вновь вступивших в адвокатскую корпорацию 

вчерашних вольных юристов будут свои представления об 

адвокатской практике, они потребуют свой кусок власти в 

органах адвокатского самоуправления. Для нас это головная 

боль…» (интервью от 18.3.2010г.). 

 

          И какая МИГРЕНЬ  будет по силе, длительности и глубине 

после реализации «Концепции…» – даже страшно 

представить!!!  

 

         Хотя позднее  - 21.11.2018г. на парламентском слушании в 

Совете Федерации ФС РФ он заявил о том, что ни в одном 

государстве  не предусмотрена возможность оказания 

юридической помощи любым лицом, в то время как в России 

отсутствуют специальные требования для лиц, 

предоставляющих такую помощь в соответствии со ст.48 

Конституции РФ. Он также назвал здоровой идею 

«Концепции…»  предполагающей объединение всех юристов на 

базе адвокатуры. Он отметил, что юридическая помощь может 

считаться профессиональной  при соблюдении трех условий:  

 

1)   допуск к  профессии;  

2)   профессиональные стандарты и этические нормы;  

3)   контроль саморегулируемой организации.  

 

          НИЧЕГО  не было сказано о  СОБЛЮДЕНИИ ЕДИНЫХ 

НОРМ, НЕОБХОДИМОСТИ и  ДОБРОВОЛЬНОСТИ  

СОЗДАНИЯ, а также  ЕДИНОЙ ЦЕЛИ   ТАКОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

 

         В итоге к Власти в Адвокатуре придут люди без роду и 

племени, но со своими целями и задачами, далекими от 

истинной Адвокатуры и Права.  
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        Золото Адвокатуры будет переплавлено с серебром, медью, 

латунью, бронзой и железом. И слиток этот будет ржаветь… 

 

           Ведьму - Стряпчую выдадут замуж за красавицу 

Адвокатуру Российскую …ОДНОПОЛЫМ   БРАКОМ… 
         

          В Адвокатуру придут люди, которые не знают, не хотят 

знать, не будут знать, и понимать СВЯТОГО АДВОКАТСКОГО 

родства, Святого Духа  Права и Адвокатуры.   

 

          Придут к Власти те, которые не имеют понятия об истории, 

теории и практике Адвокатуры и адвокатской деятельности как 

общественном служении, ее истоках, принципах, традициях, 

этике, неписаных правилах поведения, которые должны быть 

среди адвокатов соблюдаемы.  

 

        Придут те, для которых  главное – ДЕНЬГИ…Священный 

зеленый цвет доллара! Доллар – АКБАР! 

 

        Не говоря о ГЛАВНОМ - СВЯТОМ ДУХЕ ПРАВА В 

АДВОКАТУРЕ… 

 

        Его НЕ БУДЕТ… 

 

        И будет адвокат адвокату не коллега по адвокатскому цеху, 

а волк. Как в комедии Плавта «Ослы» - «Homo hovini lupus 

est». 

 

        Это мы уже почувствовали на себе после прихода 2000-

тысячников, но это были только легкие колики, главное 

несварение – впереди…после реализации этой убийственной 

«Концепции…».   

 

        Это будет полная катастрофа, поскольку уже сейчас 

Адвокатура наполовину разобщена в связи с появлением новых 

адвокатских образований (одних адвокатских кабинетов 

примерно четверть, в которых адвокат по существу оторван от 

адвокатской корпорации вообще). Мечта Власти – чтобы все 
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были формально адвокатами, а самой Адвокатуры… – НЕ 

БЫЛО. Вот так!   

        Как в том случае, когда в деле по 51 статье УПК РФ 

участвовало 10  адвокатов, а самой защиты – НЕ БЫЛО. 

 

        Если сам г. Пилипенко и Ко   (бюрократический и 

плутократический Аппарат ФПА), надеются красиво 

«потусоваться» на  ЖИРНЫЕ  взносы вновь прибывших (а 

количество взносов увеличится на порядок, т.е. в 10 раз, а это 

огромные неподотчетные и неподконтрольные никому суммы!), 

то зря надеются. Не дадут им «потусоваться красиво»…  

 

         Желающих много без них…  

 

        Да и Власть сразу после реализации «Концепции…» на 

такой ответственный пост поставит своего человека. Кстати, у 

Пилипенко Ю.С. срок новый и последний истечет как раз в 

декабре 2022г…, т.е. накануне процесса завершения реализации 

«Концепции…» (1.1.2023г.) 

 

        Однако есть, повторяюсь, очень эффективный способ сбить 

дерзость и прыть Пилипенко Ю.С., А.Сучкова, Г.К, Шарова  и 

К0  в отстаивании «Концепции…»: 

 

        НАДО на предстоящих 1Х Съезде и Конгрессе Адвокатов  

ПРОСТО ОПРЕДЕЛИТЬ: В СЛУЧАЕ УВЕЛИЧЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА АДВОКАТОВ,  принятых в рамках реализации 

«Концепции…»,   пропорционально УМЕНЬШАЕТСЯ 

НЫНЕШНИЙ  РАЗМЕР  ВЗНОСОВ с региональных палат НА 

СОДЕРЖАНИЕ ФПА, взимаемых, в конечном счете, с рядового 

адвоката.  

 

         Поскольку ФПА сейчас полностью финансово 

самодостаточна и может вполне обойтись и нынешней  суммой  

собираемых  взносов. 
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        ЭТО МЫ КАК РЯДОВЫЕ АДВОКАТЫ МОЖЕМ 

ВПОЛНЕ СДЕЛАТЬ!!!  И ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ.  

        Тем самым сразу количество лиц, 

поддерживающих «Концепцию…» в ФПА, 

резко поубавится.  
 

      Надо выбить ЭТУ экономическую «основу»  «Концепции…», 

табуретку, на которой стоит Пилипенко Ю.С. и  К0.         

 

       Они по существу ничего дельного и ценного для рядовых 

адвокатов за годы своего правления-существования НЕ 

СДЕЛАЛИ и НЕ СДЕЛАЮТ.  

 

      Поэтому дни БЮРОКРАТИИ-Плутократии, которая сейчас 

правит бал в Аппарате  ФПА, сочтены. Поскольку вновь 

прибывшие захотят  сами там рулить, «заседать» и «тусоваться 

красиво».  

 

      Либо Власть поставит там своих людей, поскольку участок 

весьма ответственный - адвокатов надо держать в «ежовых 

рукавицах», а Плутократов  … метлой выметут с насиженных 

теплых мест в ФПА. 

 

       Но не надо ждать этого, а надо нам самим Власть 

употребить… 

 

        Чтобы очистить Адвокатуру и ФПА от разных прилипал и 

засланных казачков.     

 

          Но на самом деле консалтеров, частнопрактикующих 

юристов, индивидуальных предпринимателей, ходатаев по 

делам, стряпчих, оказывающих юридические услуги гораздо 

больше по всей России, чем 150 000.  

 

          Например, в Свердловской области их больше 8000 

человек, а адвокатов – чуть более 2000  человек, т.е. больше в 3,5 

раза.  Их минимально 700000 человек в России!!!  
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            Даже если половина из них придет в Адвокатуру, это будет 

полная катастрофа! 

 

            Если Плутократы-бюрократы ФПА рассчитывают, что 

Власть их отблагодарит, то  зря надеются… «Отблагодарит» их 

Власть так, что мало не покажется… 

 

            У Власти другие Цели (см. выше). 

 

            Свою главную задачу, поставленную Властью,  по   

«объединению», т.е. «Адвокатуризации», они выполнят.   

 

          А точнее -  разрушению  Адвокатуры… 

 

          МАВР сделает свое черное Дело, но после этого ему 

придется отдохнуть, а плоды  этого «объединения» - т.е. 

«разрушения» достанутся другим… 

 

         Власть поставит своих людей на теплые места в аппарате 

ФПА. Иначе не может БЫТЬ… 

 

         Вся старая Адвокатура в итоге останется в подавляющем 

меньшинстве. И будет ВЫМИРАТЬ как мамонты, поэтому не 

она будет управлять Адвокатурой…  

 

           НАДО РЕАЛЬНО СМОТРЕТЬ НА ТО, ЧТО 

ПРОИЗОЙДЕТ и ЭЛЕМЕНТАРНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ 

ПОСЛЕДСТВИЯ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ… и спросить себя:  «А 

что дальше?».   

                                

           Адвокатурой будут управлять новые псевдоадвокаты, 

ставленники Власти и Капитала, поскольку наличие 

удостоверение и статуса Адвоката отнюдь не означает того, что 

это действительно Адвокат в истинном понимании этого 

великого Слова. 
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           Поспорим здесь с мнением уважаемого коллеги Н.Н. 

Изюрова о том, что самое главное в Адвокате. 

            Нет, ни внешние отличия – СТАТУС адвоката, наличие 

удостоверения адвоката, прием в Адвокатуру, запись в 

государственном реестре адвокатов конкретного региона, 

наличие  адвокатского образования, в котором осуществляет 

свою адвокатскую деятельность конкретный адвокат, присяга, 

наконец, делают человека Адвокатом.  

 

           И не только «…статус Адвоката как не просто комплекс 

профессиональных прав и обязанностей. Мы не можем  не 

учитывать его истоки (статус начинается от Конституции) и 

морально-этические ограничения с ним связанные. Этот статус 

выделяет нас из среды юрисконсультов и частнопрактикующих 

юристов значимостью конституционной функции, на нас 

возложенной, придает остроту вопросу, что мы можем, а что 

не можем позволить в частной жизни…»*  

(*Н.Н. Изюров, стр.116-117 «Прошу оправдать» или кирпичи 

правового государства»; изд. второе, Екатеринбург, 2016г.). 

 

        Но «…не скрытая и почти всегда невидимая работа 

(преобразование юридической в адвокатскую деятельность) есть 

база Статуса Адвоката, который, как Кремль, должен стоять, 

даже если невидим…» (там же, стр.120).   

 

             ГЛАВНОЕ  -  ДРУГОЕ...  

 

            АДВОКАТ – прежде всего носитель Святого Духа 

ПРАВА  и  СВЯТОГО ДУХА АДВОКАТУРЫ, которые не 

ощутимы, не имеют цвета и запаха, но без которых  ТЕЛО 

АДВОКАТУРЫ  МЕРТВО, поскольку  в нем нет ДУШИ.  

 

           Littera occidit, spiritus autem vivificat  (Буква убивает, а Дух 

– животворит) (лат.).  

 

           ОН или  ЕСТЬ, или - НЕТ.  
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            Если он ЕСТЬ, то он появляется не сразу, необходимо, 

чтобы ОН ВЫРОС и СОЗРЕЛ в человеке, чтобы внутренне он 

был готов пожертвовать многим за Честь, Достоинство, Право, 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, иногда с риском для собственной 

Жизни…   

 

           Иного не дано.  

 

           И погибают НАСТОЯЩИЕ адвокаты. Только за 

последнее время от рук мафии в Москве погибло несколько 

адвокатов. Да и не только в Москве. В Екатеринбурге, кстати, 

также погибли. ДА и в других местах тоже. Увы…  

  

           НАКОНЕЦ, ИЗВЕЧНЫЙ РОССИЙСКИЙ ВОПРОС: 

«ЧТО ДЕЛАТЬ?». 

 

          Первое, что НАДО СДЕЛАТЬ  -  реорганизовать 

Федеральную Палату Адвокатов. Рыба гниет с головы… 

 

1.   В ФПА должны работать и служить только действующие(!) 

Адвокаты, имеющие заслуженный авторитет в Адвокатуре,  

безупречный стаж адвокатской деятельности не менее 30 лет!   

 

         ЭТО ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЕВОЙ  АВАНГАРД НАШЕЙ 

АДВОКАТСКОЙ ПАРТИИ… 

 

2.    Необходимо очистить Аппарат ФПА от  «агентов влияния» 

Власти в Адвокатуре, т.е. тех, кто в Адвокатуре НЕ был 

Адвокатом  минимум 30 лет.  

 

     Там должны работать только Адвокаты – пенсионеры и 

практикующие Адвокаты, но не «бывшие» «сотрудники 

правоохранительной Системы», чиновники-расстриги и пр., 

которые только плодят циркуляры, директивы, запросы, 

разъяснения и пр. в адрес региональных палат, жируют и 

красиво «тусуются»  за счет взносов  рядовых адвокатов. 
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3.   НЕОБХОДИМО навести порядок в первую очередь в 

финансовой сфере: сделать аудит за 15 лет – куда были 

израсходованы ФПА деньги рядовых адвокатов? Какова 

эффективность использования этих средств? Что она дала 

рядовым адвокатам? 

 

          Особо это касается штатного расписания (адвокат или нет)  

и махрово-бюрократического создания разного рода 

«Департаментов» в ФПА как в России, так и за рубежом(!) 

(созданы представительства ФПА за границей, кто не знает). 

 

         Дело дошло до смешного и страшного – создан и действует 

Департамент(!!!) … Адвокатуры(!!!)  в ФПА (невольно после 

этого хочется написать – в Министерстве Адвокатуры РФ). 

 

4.     Расширить состав Совета ФПА участием достойных 

представителей на основе прямых демократических выборов   в 

региональных палатах – в Совет Старейшин и  пр. с правом 

серьезного совещательного голоса. 

 

              В нынешнем виде Совет ФПА, который создается на 

основе  ДОЛЖНОСТИ Президентов региональных палат, 

является ничем иным как строго вертикальной, а потому -  

махрово-бюрократической, строго централизованной 

иерархической структурой, которая создана Властью 

искусственно с целью облегчения контроля над Адвокатурой  и 

противоречит ее демократической сущности и 

корпоративности. 

 

            ВЫВОД: необходима  НАСТОЯЩАЯ РЕФОРМА 

АДВОКАТУРЫ, а не эта псевдоКонцепция (см. Заключение).  

 

 

           4.  АДВОКАТСКАЯ АРИСТОКРАТИЯ: 

 
            Удивительно, но среди здоровых сил в Адвокатуре  тоже 

появились бациллы капитулянтских настроений, неверие в 
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возможность СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗЛУ НАСИЛИЕМ, и 

реальность что-то сделать против железно-бюрократического 

катка, который наезжает на Адвокатуру, пытаясь ее раздавить.  

        Под Адвокатской Аристократией понимаются не только 

мэтры Адвокатуры, но и все, кто отдал ей  больше 25 лет своей 

сознательной Жизни. 

 

            Казалось бы,  сама длительная адвокатская деятельность 

должна научить Человека, который ей сознательно занимался 

многие годы, сознательно относиться к нашей российской 

действительности и прогнозировать последствия обещаний 

Власти, планируемых изменений. Которые, как правило, ведут 

только к худшему при мнимом  желании улучшения, т.е. хотят 

как лучше, а получается не как всегда, а хуже. 

 

              В свое время в Екатеринбурге (в то время – еще 

Свердловске) был и остался в нашей светлой Памяти 

легендарный  адвокат – Сосон Е. В.  

 

            Бывший комендант Вены(!), прошедший Войну, он всегда 

проявлял разумный скептицизм в отношении нашей Власти 

насчет ее обещаний, планов на будущее и их выполнения, а 

также  результатов их выполнения  в России. И говорил нам, 

молодым адвокатам, чтобы мы не надеялись, что будет лучше в 

России на поле Права, а будет – хуже. Поражаюсь его мудрости 

и прозорливости…  

   

             Однако, как ни странно,  мнения 

Адвокатов-Аристократов разделились. 
 

            Есть откровенное безразличие и неверие в том, что 

возможно  на   что-то повлиять,  изменить, исправить, сделать 

по своему, т.е. готовы плыть по течению. 

 

            Второе мнение – «После нас хоть потоп!»  -  не новое и, 

увы, тоже есть. 
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               Наконец, есть и третье мнение - явная тревога за Судьбу 

Адвокатуры и свою собственную Судьбу. Но,  к  сожалению, это 

мнение в меньшинстве. Дай Бог,  ошибиться… 

             Все же надо на нем остановиться подробнее.  

 

            Да, да. Предвижу, ухмылку и гримасу Плутократии и 

определенной части Адвокатской Аристократии: при слове 

«Инициатива-2018» у них - зубная боль. 

 

          Речь идет об инициативе снизу, т.е. о межрегиональной 

общественной организации адвокатов и юристов «Инициатива 

2018» (426011, Ижевск, ул.  Родниковая, №62; тел./факс 

№513028; 513004) с тем же самым Д.Н. Талантовым во главе 

Правления. 

 

           Не дает он им спать спокойно...  

 

           Вот резолюцию намедни приняли в преддверии 1Х Съезда  

адвокатов России: 

 

1)        считают действующую систему выборов Советов ФПА и 

Советов адвокатских палат недемократическими; 

Примечание: по существу правильно считают.  

 

2)       последние предложения по изменению КПЭА России 

считают неконституционными; 

Примечание:  правильно по существу считают. 

 

3)     проект изменений в Закон об адвокатуре №469485-7 

поданный Властью от имени А.Клишаса, резко критикуют. 

Примечание: так же как и адвокаты Москвы, кстати, правильно 

резко критикуют, но мало, надо больше и жестче критиковать.  

 

4)     изменения в процедуре дисциплинарного производства  

считают грубо противоречащими принципам законности, 

самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов. 

Примечание: правильно считают, но мягко критикуют, надо 

гораздо жестче с переходом к активным действиям  

(забастовки, митинги протеста, шествия и демонстрации 



464 

 

адвокатов, пикетирование и пр.), иначе эту юридическую «ересь» 

«примут». 

            Одной голой критикой не ограничились. Часть 

законодательных инициатив  одобрена:  

 

1)  избрание на основе прямого и непосредственного голосования; 

о праве на самовыдвижение; 

 

2) об обязательном размещении всех решений Совета на сайтах; 

 

3)  о введении единой системы тестирования и сдачи экзамена на 

приобретение статуса адвоката как альтернативы  

предложенному изменению в печально известном   проекте 

№469485-7 (крепостному праву  для адвокатов на 5 лет после 

сдачи экзамена и приобретения статуса для перехода в 

адвокатскую Палату другого региона – прим. автора).  

 

            Так что НЕ ВСЕХ УДАЛОСЬ УБОЛТАТЬ И  ВПАРИТЬ 

«Концепцию…».  

 

            Слава Богу, есть сторонники  не согласные с 

Концепцией…»! ЕСТЬ!!!  

  

                                               * * *     

 

            Не хочется думать, что Адвокатура, которая создавалась 

в России с  огромным трудом на протяжении трех столетий (!!!) 

(с 1715г., а не с 1864г., как ошибочно полагают)  рухнет 

буквально за несколько лет.  

 

               Но если ничего не делать, это  произойдет неминуемо, 

причем гораздо раньше, чем можно подумать… 

 

               Казалось бы,  вечный СССР развалили сверху, причем 

буквально за 4 года! И руководил развалом   Президент СССР,  

лично. По заданию  и  плану Запада, конечно…Путем 

чудовищного предательства и обмана…Удивительная у нас 

страна. За эти «дела» его бы давно в нормальном государстве 

надо «к стенке» без лишних разговоров, а он живет и здравствует 
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и посмеивается. ДА еще ему в Лондоне юбилей отмечают. 

Отработал…  

 

              Разница только в том, что сейчас разваливают 

Адвокатуру  по заданию Власти… 

 

            Через агентов Власти в Адвокатуре… 

  

            Возможно также по заданию Запада, которому очень не 

хочется, чтобы Россия процветала, т.е. чтобы у нас была 

Адвокатура мирового уровня и подлинное правовое 

государство, и гражданское общество. 

 

            Тогда мы со своими ресурсами и талантливым народом 

проснемся, наконец, а это для Запада очень плохо…Он кровно в 

этом заинтересован, чтобы держать нас в черном теле, 

поскольку от санкций – толку мало.  

 

            Куда эффективнее – борьба с Адвокатурой, с Правом в 

России… 

 

              Но, увы, на этом фоне появилось постыдное явление – 

тотальная АМЕРИКАНИЗАЦИЯ  Адвокатуры. Дело даже не в 

зеленом цвете презренных бумажек, хотя и в них – тоже… 

 

              О том же Пражском клубе  адвокатов. Почему не сделать 

Питерский Клуб адвокатов, что гостиниц мало? Почему именно 

в Праге, «за бугром», а не в Питере, в Москве,  или всевидящее 

око КГБ  помешает? Из этих соображений, так оно и в Праге 

«достанет». Не скрыться...   

 

             И за чей счет банкет? Не менее 10 млн. рублей за один 

Съезд? Мы все не противные, и не против…  

 

             ГЛАС АДВОКАТСКОГО НАРОДА: 

 

             Понимать надо  - «грантоеды, иноагенты, отщепенцы, 

безродные космополиты…» (Д. Лапин). 
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             «Если продолжать их «капитализацию» (т.е. посиделок в 

Парижском клубе адвокатов – прим. автора), так и до «измены» 

истинным ценностям Родины и Адвокатуры не далеко…(И. 

Бушманов). 

 

              «…Генералы Адвокатуры, прошу не запрещать хотя бы 

еще несколько лет  собираться больше трех и обсуждать 

философско-правовые темы…» (Е. Тонков). 

 

             « Если посмотреть по иному, может эти развесистые 

словеса (обтекаемые в тексты ПК) как раз и отвлекают  от 

обсуждения реальных способов и форм существовании 

российской адвокатуры, определения ее сущности и 

предназначения? Временами складывается ощущение, что 

некоторые завсегдатаи пражских встреч давно не ощущают 

бодрящей атмосферы коридоров судов, пребывая в статусе 

«мэтров»,… с искренним желанием разобраться в сути 

происходящего…» (А.Гребенщиков). 

 

              Однако… 16 июня 2018г. в Ижевске  смутьян для ФПА и 

наш близкий партайгеноссе по Духу  - президент АП Удмуртской 

Республики Д.Н. Талантов организовал встречу адвокатов для 

обсуждения наболевшего   - проблемам дел по назначению,  

допросам и обыскам адвокатов и пр.  «И никаких вопросов к 

спонсорам мероприятия, за исключением – как вас 

отблагодарить? – у него не возникает.  

 

      Ибо заглядывание в чужие карманы, по его мнению,  – 

занятие, как правило, постыдное, а в сложившейся вокруг ПК 

ситуации – на грани доносительства и идеологического 

стукачества (прошу не путать  с контролем за расходованием 

бюрократией собранных с адвокатской улицы» взносов, да и 

предложение удмуртского пива (вместо чешского – так надо 

полагать,  – прим. автора), которое очень плохое по вкусу, но 

идеологически правильное…»  
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        Докапываться в современной обстановке до ответа на 

вопрос: «Кто деньги дал?» непросто моветон, но и нечто сродни 

попытке политического доноса…» (Д.Талантов). 

 

         Со своей стороны зададим все тот же вопрос: «А где деньги 

из бюджетов на развитие Адвокатуры российской???». 

 

          Для адвоката это сомнительно – интересоваться  - за чей 

счет банкет, музыка и пиво, но ведь в нашей деятельности по 

гражданским делам зачастую этим и приходится заниматься, 

увы, кому как не К. Москаленко и Д.Талантову это не знать? 

 

           Конечно, возражение – ведь ПК – это не рассмотрении дела 

в Суд, но это наше АДВОКАТСКОЕ ДЕЛО. И нам не 

безразлично – чистые деньги идут на его организацию или 

«грязные» и с какими конечными целями??? Кто заказывает 

музыку и для чего?  

 

           Не провокация ли это и не идеолого-финансовая пирамида 

или что похуже гораздо? Не «мундепы ли из госдепа»? Не 

«адвокаты ли из госдепа»? 

 

            Только не надо  - про развитие «демократии в России», 

«правозащиты» и пр.  – наелись и нахлебались этого в 90-е годы 

ХХ века!   

 

             Если от этого есть реальная польза людям, и нет 

прикрытия для вмешательства в наши внутренние дела и 

диверсий любого рода  - милости просим, если Вам, Господа, 

денег некуда девать  у себя в США (АВА, CEELI|ROLI, USAID). 

 

            Но не дело это для российской Адвокатуры кормиться на 

американское подаяние с чужой руки. И надо помнить Власти 

нашей, что свято место пусто не бывает, – кто не кормит свою 

армию адвокатов, тот будет кормить чужую, но  не  адвокатов.   

 

             Деятельность последней организации USAID в 2012г. на 

территории России прекращена по инициативе властей России, 

именно поэтому она перебралась в Прагу. Кроме того,  там же 
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проживает некая госпожа  Д. Гаспар  - супруга российского 

адвоката И. Павлова  - Председателя Парижского клуба 

адвокатов, который прошел соответствующую подготовку в 

США в Сан-Франциско, и  специализируется на уголовных 

делах по государственной измене – защищает изменников 

Родины. Дважды был принят разными президентами США.   

 

          Вот теперь всё встало на свои места, и всё стало понятно. 

 

           Но также необходимо отметить, что директор российского 

отделения  АВА ROLI в России Глеб Глинка (адвокат АП 

Московской области, работает в международном адвокатском 

бюро «Глинка, Рубинштейн и партнеры») был категорически 

против  объединения на базе адвокатуры всех практикующих 

юристов, узнав об этой инициативе  нового министра юстиции 

А.В. Коновалова в 2009г. («Новая адвокатская газета», 2009г, 

№21 (62), 2009г.). 

 

              Так что в этом отношении он наш союзник в борьбе с 

этой «Концепцией…»             

 

             И, самое главное то -  какой практический выход? Что 

сделано реально?  

 

              Сам в нем не был, поэтому не буду уподобляться 

известному члену Политбюро, - «Пастернака не читал, но 

осуждаю…». 

 

              Но если ближе к теме - обсуждению «Концепции…», то 

судя по текстам, опубликованным на  сайте Парижского клуба, 

то в целом ее там не одобряют, по моему мнению. Тогда как же с 

контингентом слушателей–посетителей – ведь среди них все 

больше ведущие адвокаты, вице-президенты адвокатских палат, 

да и сам Д.В. Новак и пр.? Или хочется опять «потусоваться 

красиво», выставить себя чуть ли не «оппозиционером» за 

границей, да еще за чужой счет, приятное времяпрепровождение 

(чуть не написал – на  х…ву, простите). 
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          Или вся Интернет битва титанов на сайте Пражского 

клуба  - версия лайт Игр Престолов? ( О. Власова)    

 

         Или за границей можно то, чего не хочется делать у себя 

дома? Непонятно, точнее, - все понятно тогда.  

 

             Сами тесты прожектов и подробные стенограммы 

обсуждений, но в итоге–то конечном – ЧТО? Где реальные 

полезные Дела, а не Слова – « …глупости штабные, от которых 

чахнут Уши»?  

 

              Или все это создание видимости  - «надувание щек» для  

ощущения значимости, полезности, важности проводимых 

мероприятий, для отчета перед финансовым спонсором – (см. 

«Вестник ФПА», №3, стр.319-322; М. Семеняко « О «загадках»  

Пражского клуба адвокатов»). 

 

              Да и, кстати, почему Прага, а не Женева? Ленин 

скрывался от  службы имперской безопасности России именно 

там. Или  там М.Ходорковский осел после того, как 

«откинулся», это будет не совсем «политкорректно»? Да  и Прага 

ближе к границе, чтобы обсуждать о «России после Путина» за 

его, Ходорковского, счет?   

 

              Опять разные самые нелепые мысли приходят в голову, 

необходимо разъяснить.   

 

              Речь о худшем подражании… Т.е. пустое, рабское, слепое 

подражание… с предварительной учебой за «бугром»… 

 

              Нет, автор не против учебы, передачи опыта, 

творческого заимствования и использования передового опыта  

- юридической техники и технологий и отдельного опыта 

американских, европейских и японских адвокатов.  

 

          Есть, есть у них чему нам можно и необходимо поучиться… 

  

            Знаю не понаслышке.  
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            Но тождество не есть равенство…  

 

            У нас в России есть свои правовые традиции и ценности, 

свое понимание Права, своя юридическая организация  и  свой 

юридический менталитет, сутью которого является 

общественное служение. 

  

             Святой Дух российской Адвокатуры 

ничем не заменить. 

 

               5.  Адвокатура России: 

 

             Чтобы оценить нынешнее положение Адвокатуры в 

России нельзя обойти вниманием  т.н. «Справку о состоянии 

российской Адвокатуры»  подготовленную ФПА по требованию 

МЮ РФ, к которому обратилось МИД РФ для доклада на 73 

сессии ГА ООН(!!!). 

 

           Справка сделана ФПА России по запросу Министерства 

юстиции  РФ от 18.4.2018г. о предоставлении информации МИД 

РФ для подготовки доклада на 73 сессии Генеральной Ассамблеи  

ООН («Вестник ФПА», 2018г., №3, стр.65-76).  

 

         В целом «Справка …» - ценное признание ФПА и лично 

Ю.С. Пилипенко о неудовлетворительном 

состоянии Адвокатуры в России на 

современном этапе. 

 
      В частности, А. Сучков, комментируя этот документ, указал 

следующее: «Справка содержит изложение всех негативных 

моментов, которые мешают нашей продуктивной 

профессиональной работе и о которых постоянно говорят 

адвокаты. Особая ценность  ее в том, что ее проект был 

составлен по результатам широкой дискуссии  адвокатов на 

страницах «АГ» (см. «Вестник ФПА» №2, 2018г.). 
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        СПРАВКА (имеется в виду расширенная справка от 

20.8.2018г., дополненная по итогам обсуждения 2.8.2018г. на 

круглом столе  «Российская адвокатура и государство: 

сотрудничество и противостояние»)  эта весьма любопытна: 

много в ней сведений познавательных, необходимых, нужных и 

…ненужных. 

 

       Например, важные сведения:  

 

1) на 1.1.2018г. численность адвокатского сообщества в России 

составляет 79839 адвокатов, из которых 73542 имеют 

действующий статус; 

 

2)   показатель количества адвокатов в России на душу 

населения является одним из самых низких в Европе: 50 

адвокатов на 100 000 человек; 

 

3)        30,9%  адвокатов практикуют в адвокатских кабинетах; 

 

Примечание:  это свидетельствует о растущей разобщенности 

адвокатского сообщества. Поскольку адвокатский кабинет – это 

форма частнопрактикующего адвоката,  - своеобразный 

«отрезанный ломоть» от адвокатской корпорации (прим. 

автора);  

 

4)   10460 адвокатов (13,1%) в возрасте свыше 60 лет;  

 

Примечание:  условно можно сказать, что это  старая 

адвокатская гвардия, при условии, что в ней лица со стажем 

адвокатской деятельности более 30 лет, т.е. те, кто начинал еще 

в  эпоху Советской власти.  

 

5)  151 адвокат – доктор юридических наук, 1657 адвокатов – 

кандидаты юридических наук; 

 

6)   регулирующий адвокатскую профессию и систему 

адвокатуры ФЗ «Об адвокатуре», по оценкам российских и 

зарубежных экспертов, является прогрессивным и 
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соответствующим мировым стандартам в области защиты прав 

человека; 

 

Примечание: не согласны мы с этим выводом, поскольку не 

указаны – кто именно был и экспертами, а также их 

мотивированное мнение об этом  федеральном Законе. 

  

        Наше мнение – Закон  направлен на бюрократизацию 

Адвокатуры, укрепление авторитарности, вертикали Власти, 

отдельные положения носят одиозный характер – удостоверения 

адвокатов, ордера адвокатов, которые разрабатывает МЮ РФ, 

требования к адвокатскому запросу, некоторые нормы  

(например, о страховании  гражданско-правовой 

ответственности адвокатов по вине Власти носят 

декларативный характер).  

 

      Несмотря на ряд изменений в законодательном 

регулировании, направленных действительно на повышение 

эффективности и качества юридической помощи и повышения 

гарантий адвокатской деятельности, на деле действенность этих 

норм низка: в частности, право адвоката на привлечение 

специалиста в уголовный процесс, сохранение адвокатской 

тайны и пр.  

             

            НО В НЕЙ ОТСУТСТВУЮТ ДОСТОВЕРНЫЕ САМЫЕ 

ВАЖНЫЕ, САМЫЕ ГЛАВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 

АДВОКАТУРЕ РОССИИ. 

 

           Скорее всего, эта «Справка…» о состоянии всей нашей 

ПРАВОВОЙ (правоприменительной и судебной) системы, а не 

только Адвокатуры.  

 

          Основные положения «Справки…»:  

 

           1.ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ: 

 

1)    Краткое статистическое состояние российской Адвокатуры 

на сегодняшний день: 



473 

 

 

          Количество адвокатов 79839 адвокатов на 1.1.2018г. 

Адвокатов старше 60 лет – 10460 (это та самая старая 

адвокатская гвардия, о которой указано ранее).  

 

       Т.е.  если адвокат был «с чистого листа», не служил в 

Системе и стаж его более 30 лет в Адвокатуре – носители 

традиций и преемственности в Адвокатуре, (т.е. именно та 

группа адвокатов, которую Власть в результате реализации 

«Концепции…» желает уничтожить и ликвидировать как класс 

– прим. автора).  

 

         Но в нем нет главных цифр, которые могут быть 

достоверными при строгом учете КАЖДЫМ 

АДВОКАТОМ(!) проделанной в год работы, а именно: 

 

-    в  суде – в скольких делах в суде участвовал адвокат (в каких 

именно процессах), результаты этого участия;  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если обратиться к открытым статистическим 

данным на сайте Судебного Департамента при Верховном суде 

РФ, то за 2017г. в российские суды поступило  22655048 

первичных обращений (заявлений, жалоб, исковых заявлений и 

пр.); из них в арбитражные суды  субъектов РФ – 1951028 

заявлений и исковых заявлений. За тот же период в суды 

поступило 908356 уголовных дел, за преступления небольшой  

тяжести мировыми судьями осуждено  286292 человека. 

 

       По словам Председателя Верховного Суда РФ В Лебедева  

(«Вестник ФПА», №1, 2018г., стр.117-118) следует, что в 2017г.:  

 

       «Судами общей юрисдикции и арбитражными судами в 2017г. 

рассмотрено 14,8 млн. гражданских дел; 6,7 млн. дел об 

административных правонарушениях; 4,5 млн. 

административных, а также 970 тыс. уголовных дел…. При 

этом 66% уголовных дел рассмотрено в особом порядке…  

      С участие присяжных рассмотрено 282 дела в отношении 496 

человек, из них 90% осуждены, 10% оправданы…  
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      По ст.125 УПК РФ  поступило порядка 120 тыс. жалоб, из 

них 76% , т.е. более 90 тыс. оставлено без рассмотрения, еще 

6тыс. удовлетворены; 25 тыс. оставлено без удовлетворения… 

 

     Поступило 126 тыс. ходатайств о применении меры 

пресечения в виде содержания под стражей, из которых  118 

тыс. удовлетворены, домашний арест применен 12,1 тыс. раз, 

залог – 0,42 тыс. раз…». 

 

       Если в целом в 2017г. судами рассмотрено всего более 28 млн. 

дел, то в 2018г. – уже более 31 млн.дел.  

       Из них – 17,3 млн.дел – гражданские, что на 2,2 млн. больше, 

чем в 2017г. Было рассмотрено 5,6 млн. дел о взыскании 

кредитов, взыскано по ним 830 млрд.рублей.  

      Рассмотрено 810тыс. уголовных дел на 900тыс. обвиняемых 

(«Коммерсантъ», стр.4, 13.2.2019г. №26).  

     С 1.6.2018г. районными судами рассмотрено 91 уголовное 

дело в отношении 103 лиц, из них осуждено 72%, оправдано 28%. 

Региональными судами в течение 2018г. рассмотрено 220 дел с 

участием присяжных в отношении 408 человек. Осуждено 347 

человек, оправдано 61; в 2017г. – было рассмотрено 248 дел с 

участием присяжных, осуждены 445 человек, оправданы 53 

человека («РГ», 13.2.2019г., №32(7789), стр.1,3). 
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       Как видно из статистики, роль присяжных судов еще 

незначительна, а на региональном уровне – имеет место 

снижение количества дел и подсудимых.  

     В целом в России  в 2017г. осуждено 697374 человека; к 

пожизненному лишению свободы приговорено 65 человек;  к 

разным срокам лишения свободы  - свыше 200 000 человек; 

Условно осуждены 177200 человек. Оправданы Судом только 

1560 человек. Прекращено по реабилитирующим основаниям – 

4678 уголовных дел, а по другим основаниям – 171335 дел. 

                                             * * * 

     Какова роль и степень участия Адвокатуры и адвокатов в 

этом НЕИЗВЕСТНО.  

       Вместе с тем следует указать на следующее: в 2017г. 

количество жалоб против России  в Европейский Суд резко 

возросло на 40%,в 2018г. – на 50%! Лидируют жалобы на  

ненадлежащие условия содержания и  транспортировки 

задержанных;  на втором месте – жалобы на нарушение  прав 

анна свободу  собраний, на третьем  - жалобы о не вызове 

свидетелей; на четвертом -   на жестокое обращение при 
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задержании, содержании под стражей  и проведении 

контртеррористических операций. 

        ВОПРОСЫ: 

 
       1. А в каком количестве всех дел, рассмотренных судами в 

2018г. или 2017г., участвовали адвокаты?  Классификация этих 

дел – по соглашению и по назначению? 

 

       Если даже взять 60 дел в год (т.е. по 12 дел в месяц на одного 

адвоката)  на одного адвоката из 80000, то получится не более 

4800000 дел (60х80000), т.е. меньше 25% от общего числа.  

 

      На самом деле это количество еще меньше – не более 15% от 

всех рассмотренных дел, поскольку часть адвокатов статус 

приостановлен, да и дел у адвокатов сейчас не так много в 

производстве в связи с неплатежеспособностью населения.  

 

        К сожалению, нет точных цифр по относительно бесплатной 

(субсидируемой государством) и возмездной (по соглашению) 

юридической помощи, хотя именно они являются 

КЛЮЧЕВЫМИ в определении действительного положения 

Адвокатуры Российской в настоящее время. 

 

         Количество адвокатов на 1000 человек населения –

150000000:80000= 1,875.   

 

        Следовательно, реальная роль Адвокатуры России в 

судопроизводстве сейчас ПО КОЛИЧЕСТВУ крайне   
НЕЗНАЧИТЕЛЬНА. 

 

       ЧТО касается КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

Адвокатуры в России на современном этапе, то следует 

получить точные ответы на следующие вопросы:   
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-  каковы эффективность  участия  адвокатов в уголовном  

судопроизводстве:   

какое обвинение было предъявлено, каков результат 

рассмотрения дела; мнение доверителя о деятельности адвоката, 

и какое объективно было  качество адвокатской деятельности и 

оказанной адвокатом юридической помощи? 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  о чем может идти речь, если сам Пилипенко 

Ю.С. заявлял, что 2/3 уголовных дел рассматриваются в особом 

порядке, где «адвокату делать нечего». За 2018г. дел с активным 

участием адвокатов было примерно 1/3, т.е. 270тыс. уголовных 

дел. Т.е. 3.5 дела на одного адвоката! Это в год – мизерное 

количество. Выделяется на эти средства порядка 4,5 млрд. 

рублей, среднемесячное вознаграждение адвоката – 9600 рублей, 

что меньше прожиточного минимума.  

 

         Позднее Пилипенко Ю.С. признал, что у него возникли 

проблемы с цифрами участия адвокатов по назначению, 

количество судодней, и пр. исходным цифрам при решении 

вопроса о повышении ставок оплаты труда адвокатов при 

защите по назначению. Так что проблемы с цифровыми 

показателями есть не только у Г.К. Шрова.  

 

          Аналогично:  каково количество участия адвокатов в 

административном процессе по КоАП РФ и по КАС РФ; 

 

-      каково общее КОЛИЧЕСТВО УЧАСТВУЮЩИХ В 

ПРОЦЕССАХ АДВОКАТОВ и эффективность участия адвоката 

в гражданском и арбитражном процессе:  

 

-   сколько вообще  дел с участие адвокатов проведено в судах; 

каковы решения, вступившие в законную силу;, сколько 

решений реально исполнено; какова суммарная экономическая 

эффективность такого участия; сколько дел проведено по 

неимущественным спорам, каковы результаты этого; сколько 

решений доведены с ПОМОЩЬЮ АДВОКАТОВ до реального 

исполнения; 
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-    сколько проведено адвокатами консультаций, сделано 

заключений и прочих видов юридической помощи в 

адвокатской деятельности; 

-  каков суммарный средний РЕЛАЬНЫЙ доход адвоката от его 

адвокатской деятельности за год; каков размер чистой 

«прибыли» за вычетом затрат; 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если авторы «Концепции…» говорят о рынке 

профессиональной юридической помощи, то уж эти-то исходные 

цифры они должны знать!!! 

 

-    сколько дел адвокатами проведено по назначению, в системе 

бесплатной юридической помощи, «pro bono»? 

 

-    какова доля АДВОКАТОВ в доходах в сегменте рынка 

юридических услуг;  в количестве поручений (дел) и в величине 

доходов практикующих юристов в масштабах каждого региона 

всех адвокатов и в масштабах страны? 

 

         Есть  масса  других вопросов относительно иных цифр, для 

определения истинного положения Адвокатуры в России в 

настоящее время.  

 

11. КАЧЕСТВО  Адвокатуры и адвокатской деятельности 

вообще установить НЕ представляется возможным ввиду 

отсутствия учета и контроля такового, а также КРИТЕРИЕВ, по 

которым оно может быть объективно и достоверно определено. 

Нет и научно обоснованных методик научно правовой 

экспертизы качества юридической помощи. 

 

        Насколько качественно действовали адвокаты при 

оказании конкретного вида правовой помощи, т.е. сделали ли 

они НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ и 

НЕОБХОДИМОЕ фактическое и юридическое в конкретных 

условиях и обстоятельствах при оказании этой юридической 

помощи  - ТАКЖЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ в МАСШТАБАХ 

ВСЕЙ АДВОКАТУРЫ России НЕВОЗМОЖНО ОБЪЕКТИВНО 

УСТАНОВИТЬ.  
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111.    Наконец, самый главный показатель: КАКОВ  ВКЛАД 

Адвокатуры в социально-экономическое развитие страны и ее 

прогресс, в  ВВП страны?  

 

          Например, в ВеликоБритании  сектор юридических услуг 

в одной только Англии  и Уэльса приносит  стране доход в 26 

млрд. фунтов стерлингов(!). Это 2трлн. рублей(!!!).  

 

         А у нас в России кто-то подсчитал вклад Адвокатуры в 

доход страны???  

 

        Во всем мире затраты на юридическое сопровождение 

проектов являются разумными и достаточно ощутимыми во 

избежание неоправданных рисков в будущем. 

 

       Но это только одна сторона.  

 

       Вторая в том, что Адвокаты дают весьма ощутимый 

экономический эффект при взыскании убытков, санкций и 

минимизации вышеуказанных рисков, что вполне может быть 

просчитано в конкретных цифрах экономического эффекта. 

 

      Это не суммарный оборот всего юридического рынка, 

размеры которого в цифрах достоверно не установлены. Это 

совсем другая величина, показывающая РЕАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.  

 

       Самая важная цифра НЕИЗВЕСТНА!!! Более того, 

отсутствует даже  Методика ее реального установления!!! 

 

       О каком реформировании рынка профессиональной 

юридической помощи и Адвокатуры можно вообще говорить? 

       

       Вывод:  ни по количественным,  ни по 

качественным ключевым показателям  

предлагаемая  «Справка…» не отражает 
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО положения 

Адвокатуры  России  в  настоящее время. 

    

      Поскольку  эти показатели просто 

НЕИЗВЕСТНЫ и при существующем 

положении и статистическом учете их 

невозможно достоверно определить...  
 

     ЭТИХ ДОСТОВЕРНЫХ, САМЫХ ВАЖНЫХ, САМЫХ 

ГЛАВНЫХ ЦИФР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КОЛИЧЕСТВА в анализируемой   «Справке…» НЕТ. 

 

          Отдельно в качестве примера остановимся на том, чем 

заняты  ныне некоторые сотрудники ФПА. Вы не поверите – 

узнают средний размер гонорара адвоката (какой средний 

размер по регионам, по стране в целом, по областям 

специализации и т.д.). 

 

         При этом они прекрасно понимают – что цифры эти 

лукавые, но подобно средневековым схоластам вычисляют – 

сколько дьяволов может уместиться на острие иглы.  

 

         Эта цифра также неизвестна ФПА, как и  количество 

частнопрактикующих юристов и математические (цифровые) 

критерии качества юридической помощи. Потому что на  

научной основе эти цифры никто НЕ ОПРЕДЕЛЯЛ. Для этого 

необходимы строго определенные исходные, соответствующие 

действительности первичные данные, которые требуют 

определенных усилий и ЧЕСТНОСТИ от каждого адвоката.  

 

         Что в это время делает Власть?  

 

          Вы также не поверите – выделяет 400 млн.(!!!) рублей на 

второе полугодие 2018г.  т.н. «правозащитникам», за которых 

радеет А.А. Клишас.  

 



481 

 

        Не жирно ли при тощем российском бюджете, да при 

нынешнем кризисе, когда 8 млн.(!!!) российских граждан – 

потенциальные банкроты? И цифра эта растет.      

 

          Что касается КОЛИЧЕСТВА, то  такой обязательной 

статистики адвокаты в своем большинстве просто не ведут, за 

редким исключением.  

 

          ЧТО КАСАЕТСЯ КАЧЕСТВА, ТО, ввиду отсутствия 

объективных, математически выверенных  критериев и 

стандартов, а также методик экспертного исследования 

УСТАНОВИТЬ ЕГО в настоящее время также не 

представляется ВОЗМОЖНЫМ.  

 

          Что касается вклада Адвокатуры в социально-

экономическое развитие страны, в создание валового 

внутреннего продукта, то этот ключевой и главный показатель 

также НЕДОСТУПЕН и НЕИЗВЕСТЕН ввиду отсутствия 

методик его установления.  

 

         ВЫВОД:  никакой ЦЕННОСТИ эта «Справка…» ввиду  

махрово-бюрократического подхода к определению состояния 

нынешней Адвокатуры  России  и отсутствию в ней 

выверенных, научно математически определенных 

КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ее  СУЩНОСТИ (исходя из 

ЦЕЛИ Адвокатской  деятельности и конечных ее результатов) 

НЕ ИМЕЕТ.  

 

2)    Констатация факта отсутствия в России независимого Суда 

и эффективных мер судебного  контроля   за   действиями 

органов и должностных лиц исполнительной власти; отсутствие 

состязательности и равенства сторон, доминирование 

обвинительного уклона в уголовном судопроизводстве (крайне 

низкое число оправдательных приговоров и т.д.), непомерное 

число дел, рассматриваемых в особом  порядке (70%); и 

отсутствие предсказуемости судебных решений  ввиду 

неисполнения нижестоящими судами правовых позиций 
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Высших Судов (ВС РФ и КС РФ) и не оправдание надежд на Суд 

присяжных в России, отход от гласности судопроизводства   

проблема судебных протоколов; неэффективность 

апелляционного и кассационного судопроизводства, по 

результатам которого остаются в силе 98%   принятых 

нижестоящими судами судебных актов, введение  специального 

института «злоупотребления правом на защиту» и пр. -  это 

глас вопиющего в пустыне.  
 

         Из всего этого следует логичный Вывод об 

ИМИТАЦИОННОСТИ российского 

правосудия как такового, а государственную 

политику в области адвокатуры трудно 

назвать доброжелательной (какие 

формулировки-то(!) – видимо, Пилипенко и 

КО долго осторожно и стыдливо подбирали 

соответствующие приемлемые выражения, 

чтобы не «сорваться» - прим. автора).   
 

3)   значительное число посягательств на жизнь (49 адвокатов 

убито за 15 лет, только 12 убийств - раскрыто), здоровье и 

имущество адвокатов и членов их семей;  массовые нарушения 

прав адвокатов (на адвокатскую тайну, незаконные допросы 

адвокатов в качестве свидетеля  с целью его отвода как 

защитника; неправомерные обыски адвокатских образований; 

адвокатов и мест их проживания; незаконное проведение 

оперативно-розыскных действий  в отношении адвокатов; 

отсутствие эффективной реакции со стороны государства на 

нарушение профессиональных прав адвокатов); по существу 

крайне ограничение эффективности адвокатского запроса как 

важного инструмента для оказания высококачественной 

юридической помощи ввиду длительности предоставления 

соответствующих необходимых сведений (1 месяц и более), а 

также значительное ограничение сведений, которые могут быть 

предоставлены по такому запросу; режим цензуры при общении 
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адвоката с доверителем в ИСЗО и иных местах содержания под 

стражей случаи неправомерного вмешательства в адвокатскую 

деятельность или воспрепятствование ей исчисляются сотнями 

и подобрались к ежегодному исчислению в тысячах(!!!). 

 

4) отсутствие обеспечения надлежащей оплаты участия 

адвокатов в судопроизводстве по назначению; 550 рублей в день 

или 8,86 долларов США – это ставка ниже  оплаты труда даже 

неквалифицированного рабочего, что дает основание  для 

постановки вопроса  об отмене данной конституционной нормы 

о гарантии  квалифицированной юридической помощи каждому  

как декларативной, фактически не исполняемой государством; 

что также характерно и для юридической помощи по не 

уголовным делам за счет бюджетов регионов; 

 

5) ограничения в получении своевременной юридической 

помощи для лиц, содержащихся под стражей, в том числе режим 

цензуры переписки адвокатов с подзащитными; 

 

6) отсутствие льготного режима налогообложения для адвокатов 

и адвокатской деятельности по сравнению с теми же 

частнопрактикующими юристами, для которых государством 

установлен  льготный налоговый режим ( упрощенная система 

налогообложения) как в части  боле низких налоговых ставок, 

так и в упрощенном бухгалтерском учете и налоговой 

отчетности; 

 

7)    по существу а «Справке…» констатирована социальная 

дискриминация и ущербность адвокатской деятельности: по 

обязанности выплачивать обязательные платежи и взносы в 

систему государственного пенсионного обеспечения и 

социального и медицинского страхования адвокаты 

приравнены к предпринимателям, несмотря на 

непредпринимательский характер деятельности, что прямо 

зафиксировано в профильном федеральном Законе и 

выполнение по существу государственной функции, 

делегированной государством; а по обязанности государства в 

отношении адвокатов – совсем иное – минимальная пенсия по 

возрасту и лишение каких-либо выплат по социальному 
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страхованию на случай временной нетрудоспособности и в иных 

предусмотренных Законом случаях. 

 

8)  дуализм в сфере оказания юридической помощи, где 

наравне с адвокатами, деятельность которых осложняется 

перечисленными выше проблемами и чрезмерно 

зарегулирована (обратите внимание на формулировку! – прим.  

автора),  присутствует юридический бизнес и предприниматели 

в области права с широкими возможностями применения 

вариантов своей деятельности, в том числе и в части 

применения налоговых льгот и экономических преференций. 

 

        Констатация факта неприемлемости положения когда 

юридическую помощь может оказывать кто угодно, даже не 

имея юридического образования. 

 

        Существенным тормозом в развитии российской 

адвокатуры является  закрепление в законе ограничения в 

разнообразии форм адвокатских образований, что делает 

адвокатуру неконкурентоспособной в отношении как 

российского, так и зарубежного юридического бизнеса, 

оказывающего юридические услуги на территории Российской 

Федерации. 

 

       Среди вышеуказанных разделов «Справки…» прямо 

касаются Адвокатуры  только пункты 1, 3, 4, отчасти 5, 6. 

 

      Все остальное касается настоящего состояния ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ России (в части подсистем - судебной, 

пенитенциарной, правоприменительной). 

 

     2. Например, о НЕЗАВИСИМОСТИ Суда в России. 

 

      Во-первых, не может быть полностью независимого Суда, 

даже в самом демократическом государстве, а, тем более, в 

олигархическом, как у нас в России.    
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       Достаточно привести примеры «приостановления» 

деятельности Конституционного Суда РФ, посмевшего 

поставить под сомнение святость и непогрешимость в 1993г., 

разгон старого Верховного Суда РФ, признавшего Романовых 

жертвами политических репрессий, «ликвидацию» ВАС РФ, 

посмевшего быть «излишне самостоятельным». Разгон 

Верховного Суда РФ, а также «конкурсное» производство для 

занятия вакансий судей в Верховном Суде РФ. 

 

     Во-вторых, кроме того, у нас в России исторические условия 

также не способствовали социально-правовому прогрессу в 

сфере правосудия вообще, и, в частности, обеспечению его 

независимости. Не привыкли мы к демократии, Наоборот, у нас 

тяга к теократии, тоталитаризму, самодержавию, 

единоначалию. Более того, демократия при определенных 

условиях (например, при переходе к ней от тоталитаризма) даже 

вредна для общества. 

 

     В-третьих, в России всегда правили  не законы, а люди, среди  

которых только один был свят и вне подозрений. Что положено 

Юпитеру, то не положено быку (лат.). 

 

     Поэтому нельзя подменять понятия – и выдавать настоящее 

положение Адвокатуры как следствие отсутствие независимого 

Суда в России. Нечего на зеркало пенять  коли лицо криво.   

 

       Не надо быть наивным – независимого Суда в России  

НИКОГДА НЕ БУДЕТ. Во всяком случае – в обозримом 

будущем, поскольку такой Суд Олигархии НЕ НУЖЕН, иначе 

он ее придушит вместе с независимой Адвокатурой, этого 

допустить не позволит никто. 

 

        Продуктивнее вопрос следует поставить иначе:  

 

        «Что надо сделать, чтобы Суд в России был относительно 

независим? И что Адвокатура может сделать для этого?». 

 

        А для ответа на эти вопросы следует задать предварительно 

вопрос: «Что необходимо сделать для того, чтобы Адвокатура в 
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России была сильной и соответствовала  ВЫСШЕМУ 

международному уровню и стандартам?». 

 

        ОТВЕТ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ТОЛЬКО ОДИН:  

неразрывная связь СУДЕБНОЙ МАГИСТРАТУРЫ И 

АДВОКАТУРЫ как составных и неразрывных частей 

действительно относительно независимого ПРАВОСУДИЯ. 

Чтобы была отработана СИСТЕМА пополнения на постоянной 

основе Судебной магистратуры ЛУЧШИМИ представителями 

Адвокатуры.   

 

      3. Аналогично надо отвечать и на иные проблемные 

вопросы: 

 

1)    Что надо конкретно сделать, чтобы права и законные 

интересы адвокатов соблюдались неукоснительно? 

 

     4.   Что сделать необходимо для того, чтобы адвокат получал 

достойное вознаграждение за выполнение негосударственной 

обязанности при выполнении поручений по назначению или в 

порядке оказания юридической помощи бесплатно? 

 

-   Для этого, прежде всего, надо математически рассчитать 

размер этого минимально необходимого и достаточного 

вознаграждения с соответствующим социально-экономическим, 

социологическим и правовым обоснованием; 

 

-     Предложить альтернативные – страховые, внебюджетно-

фондовые и иные  источники финансирования такой 

деятельности, а не требовать подачки из тощего, разворованного 

государственного бюджета. 

 

      5. Что касается  вопроса о получении юридической помощи 

лицами, содержащимися под стражей, то его необходимо решать 

на законодательном уровне с целью обеспечения 

беспрепятственного доступа адвоката в любое время к своему 

подзащитному, исключения цензуры переписки, обысков и 

выемки документов, представляющих собой систему общения 
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адвокатов  со своими подзащитными. Необходимо создать 

надлежащую инфраструктуру: комнаты свиданий, общения, 

переговоров, технические средства позволяют пресечь все 

противозаконные действия и адвокатов и их подзащитных при 

таком общении (через стекло и т.д.). Так что это не проблема. 

 

     6.  О льготном налогообложении адвокатской деятельности 

вообще не может быть двух мнений, поскольку адвокаты 

являются представителями САМОЗАНЯТОЙ части населения, 

для которых в настоящее время МФ РФ разрабатывает проект 

соответствующего Закона, чтобы всех поставить в лоно 

финансовой церкви и обложить налогом в 4%. 

 

          Чтобы сделать приход частных юристов в Адвокатуру 

более привлекательным надо действовать НЕ ПРИЗЫВАМИ, а 

конкретным ПРИМЕРОМ – соответствующим законом   на 

государственном уровне. 

 

         Сделать для всех адвокатов, которые  выполняют 

бесплатную юридическую помощь,  общий налог на доходы в 

размере 4%,а для адвокатов бизнеса – вмененный налог на доход 

или упрощенную систему  (как сейчас). И все.     

         

      7. Вместе с тем, прочитав в «Справке…» о «…деятельности 

адвокатов которая осложняется перечисленными выше 

проблемами и чрезмерно зарегулирована…». 

 

Примечание:  следует отметить, что  Власть стала 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ в борьбе с Адвокатурой ее  же корпоративные 

акты, а именно: Кодекс профессиональной этики адвокатов, а 

также Разъяснения Комиссии по этике и стандартам ФПА РФ.  

  

         Просто тыкать нас носом будут – ведь это Вы же сами 

приняли, а соблюдение обязательно, так почему же Вы, «сукины 

дети», не соблюдаете свои корпоративные нормы?  

 

Примечание: такое письмо пришло, например, Президенту АП 

Свердловской области А.М.Митину  от 27.8.2018г. №01/02-04-

6059 из Свердловского областного Суда.  



488 

 

 

         Так что проблема с  «зарегулированностью»  имеет и 

обратную сторону. Чем больше мы «регулируем» свою 

деятельность адвокатскую, тем становимся уязвимее для 

Власти. Чем больше мы принимаем Стандартов, разъяснений и 

решений, которые имеют общеобязательный характер для 

Адвокатов, тем хуже будет для нас, но хотели сделать как лучше.  

  

       Опять происки агентов Власти в наших адвокатских 

рядах?..   

 

       8.  Обращается внимание на серьезные нарушения режима 

охраны адвокатской тайны.  

 

         Таких посягательств только за 1 год (!) выросло  на 71,4 % 

(с 98 в 2016г. до 168 в 2017г.). О чем можно говорить? О какой 

защищенности и гарантированности адвокатской 

деятельности? 

 

       Ее никто не собирается во Власти охранять. Зафиксировано 

только за 2017г. 692 нарушения прав адвокатов. Это только те, 

которые стали достоянием гласности. 

       

       Участились случаи «вывода» из дел неугодных и неудобных 

адвокатов, по существу неэффективное нормативное 

регулирование адвокатского запроса, отсутствие достаточного 

количества помещений для встреч с подзащитными в СИЗО, 

ИВС, колониях; цензура переписки адвоката и подзащитного и 

т.д. 

 

         И, наконец, главное признание в «Справке…», что прямо 

относится к теме настоящей работы.  

 

       Скрипя сердцем, Пилипенко Ю.С. и К0 признают: 

 

         «…Государственную политику в области 

адвокатуры трудно назвать 

доброжелательной. Похоже, Властью (!) 
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делается все для того, чтобы институт 

адвокатуры  был непривлекательным для 

практикующего юриста…» «Что делает адвокатуру 

неконкурентоспособной  в отношении как российского, так и 

зарубежного юридического бизнеса, оказывающего 

юридические услуги на территории Российской Федерации»…  

(стр.189,190; «Вестник ФПА», №2, 2018г., «Справка…»)  

 

        При этом   следует  отметить, что поставив себя на место 

частнопрактикующего юриста, правомерен и логичен будет с 

его стороны вопрос:  

       «А зачем мне всё это надо?  

 

       Зачем вступать в Адвокатуру, где адвокатов подвергают 

преследованиям, гноят, не соблюдают их прав? Посягают на 

жизнь и здоровье адвокатов, их имущество и членов  их семей? 

Зачем мне вступать в Адвокатуру, где несправедливая и 

несовершенная система налогообложения, нищенская оплата за 

оказание юридической помощи по назначению и бесплатно, 

дисциплинарная ответственность вплоть до ФПА (будет!), где не 

соблюдается режим адвокатской тайны. Где надо содержать 

огромный аппарат вплоть до ФПА(!), чья деятельность 

чрезмерно зарегулирована и т.д. и т.п.?». 

 

        Таким образом, «Справка…» несмотря на ее существенные 

недостатки, указанные выше, объективно подтверждает нашу 

позицию относительно «Концепции…» в том плане, что надо 

сначала навести порядок в самой Адвокатуре, в соблюдении 

прав и законных интересов адвокатов, а уже потом приглашать 

вступать в нее лучших представителей юридического бизнеса и 

частнопрактикующих юристов.  

 

          Авторы «Справки…», сказав правду, высекли сами себя и  

авторов «Концепции…».   

 

          ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ ДОВОД ПРОТИВ «Концепции…», 

причем составленный самой ФПА, которая ранее (до 
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необходимости предоставления этой «Справки…»  для ООН) 

всячески лакировала перед МЮ РФ действительное положение  

для того, чтобы представить себя  в  выгодном свете для 

реализации «Концепции…» на платформе Адвокатуры.  

 

       Но платформа–то оказалась гнилой и плохой, судя по 

«Справке…».  

 

        Надо исправлять ситуацию, а не усугублять ее загоном в 

Адвокатуру  всех частников. И не надо будет грозить Власти, как  

Моська на Слона постановкой вопроса о принятии адвокатами 

мер по самозащите своих профессиональных прав и прав и 

законных интересов доверителей, в том числе путем реализации 

права на забастовку и иные предусмотренные законом меры 

общественного противодействия нарушениям закона. 

 

         Не надо уповать на то, что Власть будет в спешном  порядке 

принимать Законы, которые будут способствовать и  помогать 

Адвокатуре, защищать права и законные интересы адвокатов, 

т.е. их доверителей; как то  - изменение в федеральный закон о 

бюджете с бронированием федеральных средств для оплаты 

адвокатской деятельности по назначению; об устранении 

цензуры в переписки адвоката с клиентом, находящимся под 

стражей, об уголовной ответственности за противодействие 

законной деятельности адвоката, об адвокатском удостоверении 

и пр. 

 

        Надо реально смотреть на вещи – такие Законы будут 

всячески ТОРМОЗИТЬСЯ Властью.  

 

          А Законам Клишаса, Крашенникова и прочим 

антиадвокатским (антинародным) Законам Властью будет дан 

зеленый свет. 

 

         Вопрос: «Что НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 

АДВОКАТУРА СТАЛА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ 

ЧАСТНЫХ ЮРИСТОВ?». 
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        ОТВЕТ:  «В Адвокатуре должны быть созданы ЛУЧШИЕ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и 

обеспечены лучшие гарантии ее осуществления по сравнению с 

ныне существующими условиями деятельности, как адвокатов, 

так и частнопрактикующих юристов».  

 

         ВСЕ ПРЕДЕЛЬНО ЯСНО, НО… НЕ ПРОСТО.   

 

         А для того, чтобы подготовить почву для прихода в  

Адвокатуру частных юристов, надо сделать все, чтобы они 

пошли в нее ДОБРОВОЛЬНО, как люди переезжают в поисках 

лучшего места жительства, работы с лучшими условиями, с 

большими гарантиями, и т.д. требуется значительное время и 

значительные КОМПЛЕКСНЫЕ УСИЛИЯ. И не только 

Адвокатуры и адвокатов, но и ГОСУДАРСТВА и Власти, если 

уж она захотела этого. 

 

        По опыту Франции необходимо сначала ввести общий для 

всех практикующих юристов Этический Кодекс, чтобы все были 

в равных условиях, он выгоден всем.  

 

        Далее – ввести единое налогообложение как для 

самозанятых граждан – 4% от дохода.  

 

        Потом ввести единые стандарты качества юридической 

помощи.  

 

       Одним росчерком пера и фактически принудительным 

объединением, как предлагают авторы «Концепции…», эту 

серьезную проблему, даже в части подготовки соответствующих 

условий (более лучших - для работы в Адвокатуре, чем  на 

«вольных хлебах»)   НЕ РЕШИТЬ.          

          

            Для того чтобы сделать это, Адвокатура России  ждет в 

первую очередь  настоящего Генерального Адвоката, а не 

Президента филиала МЮ РФ  в  ФПА, который действительно 

будет защищать ее права и интересы и работать только для 

этого, а не в угоду Власти. 
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            Для этого должен быть создан Генеральный Штаб – Совет 

ФПА с участием достойнейших Адвокатов не только по 

должности   - Президентов региональных палат, хотя выбрали 

достойнейших.  

 

           Назвать этот орган Адвокатуры можно как угодно – Совет 

Старейшин, Генеральный Совет, Конгресс  и т.д. Не в названии 

дело, а - в сущности. Главное, чтобы состав этого органа был 

избран на прямой демократической основе, на основе прямых 

демократических выборов самим  Адвокатским Народом.  

 

            У нас в Адвокатуре есть и  ДРУГИЕ, кроме уважаемых 

Президентов и Вице-Президентов палат, достойнейшие  

АДВОКАТЫ,  которые могут и ДОЛЖНЫ МНОГОЕ сделать  

для  Адвокатуры, для ее БУДУЩЕГО, а не сидеть и «…тихо 

думать свою думу без шуму…». Надо задействовать их опыт и 

мудрость.  

 

          Более того – они ОБЯЗАНЫ это сделать… 

 

          Наконец, в-третьих, должен быть разработан и 

неукоснительно проводиться в жизнь план в виде комплексно-

целевой программы РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ России на 

перспективу до 2050 года (можно и дальше) с разбивкой на 

десятилетия.  

 

         Вот ее-то надо нам ВСЕМ разработать!  А не жить по указке  

Власти и МЮ РФ,   МЮ РФ нам этого не сделает. 

 

         А пока у нас –  официально сплошное «одобряем» - 

А.Галоганов 20.4.2018г. на заседании Общественной Палаты – 

скорей надо одобрить «Концепцию…»: 

         «…  иначе будет как в … Казахстане – там всех допустили  

к оказанию юридической помощи (что-то негативных 

последствий не видно -  экономический рост в Казахстане выше, 

чем в России – прим. автора); в Узбекистане  глава Адвокатуры 

назначается Минюстом…».  
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         Можно подумать, что Пилипенко Ю.С. назначили на пост 

Президента ФПА без МЮ РФ… 

 

         А Пилипенко Ю.С., подводя итоги дискуссии, заметил: 

 

 «… некоторые наши коллеги полагают, что мы находимся  

перед выбором между «хорошо», «очень хорошо» и «прекрасно», 

но это не так. Когда  ты находишься  за рулем, твоя задача – не 

только  думать о себе, но и понимать движение по дороге, по 

которой ты едешь…». 

 

        Самое главное в начале пути – знать Цель - КУДА  в конце 

приедешь, или должен приехать, и по какой дороге, и на каком 

транспорте, чтобы не попасть в тупик или вообще – не попасть 

под откос… 

  

        Жаль не то, что с этой «Концепцией…» Адвокатура 

выруливает под управлением Пилипенко Ю.С. на встречную 

полосу и потом - в кювет. А то, что многие адвокаты не знают, 

не хотят знать,  не хотят понимать и не понимают – кто их в этой 

«Концепции…» повезет, куда, по какой дороге и кто будет за 

рулем…        

 

           У каждого адвоката найдется свой пункт в комплексно-

целевой программе, который необходимо будет включить в этот 

план и мероприятия по его исполнению. 

 

 

                     

6. НАРОД, Правовое Государство и 

Гражданское Общество:  

 

     Позиция  государства в отношении адвокатуры 

подтверждается и тем, что нормальные Государство и Власть в 

принципе кровно заинтересованы в развитии Адвокатуры не как 

соперника и оппонента, а как союзника в реализации прав и 

законных интересов граждан, что необходимо для любого 

общественного прогресса. У нас же, кроме бюрократического 
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непомерного и бесполезного контроля  со стороны государства в 

отношении адвокатуры, помощи адвокатуре никакой не 

оказывается.  

 

Да еще сейчас наметилась очень неприятная тенденция 

воздействия через органы МЮ РФ возбуждать дисциплинарные 

производства против неугодных адвокатов с целью прекращения 

статуса адвоката. Пока отбиваемся, но скоро МЮ РФ пойдет в Суд…  

 

Почему непомерный и бесполезный контроль? Скажите – для 

чего заводить реестр адвокатов, если он ежедневно (буквально!) 

меняется? Кому нужна такая работа? Почему  государство выдает 

адвокатам служебные удостоверения и утверждает формы ордеров? 

Что, адвокатура сама не в состоянии этого сделать? Для чего 

контроль МЮ РФ над адвокатурой был установлен, если достаточно 

одной прокуратуры в целях обеспечения равенства всех граждан 

перед законом? 

    

 Следовательно, тем более не было потребности и в ее 

надуманных функциях по надзору и контролю над адвокатурой. Но 

ее заменило Министерство юстиции РФ, которому есть чем заняться 

и без Адвокатуры и адвокатов. 

 

              Увы, народ пока безмолвствует, не до обращений к 

адвокатам. Надо элементарно выживать…Ситуация в 

экономике тяжелая, довело страну до ручки Правительство 

наше.  

 

            Хотя с адвокатами выживать надежнее и легче в это 

непростое для всех Время, и можно было бы опереться в борьбе 

на кого-то грамотного и в законах понимающего… 

 

              Потому что даже при самом передовом 

законодательстве, Народу необходим   проводник по его 

джунглях для выхода к своему законному Праву кратчайшей 

дорогой.  

 

              Да и в лабиринтах нашего самого гуманного в мире 

Правосудия также без опытного проводника не обойтись… 
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             Но современное законодательство России настолько 

умышленно запутано, раздуто, нестабильно, громоздко, 

«реформировано»,  объемно,  тенденциозно  и  неудобно в 

применении на практике, что даже с опытным адвокатом при 

нынешней правовой системе и системе правосудия успех в Суде 

в защите своих прав и законных интересов не гарантирован 

никому…   

 

           Надо вводить термин «ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ   ПРАВА». 

 

            Но если и оказать высококачественную доступную 

юридическую помощь будет некому – это КОНЕЦ… 

  

           Опять у нас в России будут править люди, а не Право …  

 

           Это будет общество цивилизованного рабства… Конечно, 

для Власти это идеальный вариант, но ведь это уже было. Был 

уничтожен цвет нации. Волны Эмиграции, войны, репрессии и 

пр. и с чем мы в итоге остались на задворках третьего мира? Или 

это также запланировано где-то в Вашингтоне - держать нас в 

таком темном виде и черном теле ВЕЧНО для высасывания 

ресурсов??? И представители Власти усердно это 

отрабатывают?..  

 

           Время обмана, обмана тотального. Замена подлинного - 

мнимым, истинного – ложью на государственном уровне… 

 

           Вообще, Адвокатура, Народ с его правами и интересами и 

Правовое государство, и Гражданское общество не разделимы.  

 

           Народ может превратиться в Гражданское Общество 

только с помощью Правового Государства, которое в свою 

очередь немыслимо и не может существовать без Адвокатуры 

Мирового уровня и ее Святого Духа Права.  

 

 

7.   ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИЕ ЮРИСТЫ   
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                (ЧАСТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ): 

 

           Наименование обобщающее, поскольку в 

тогу правозащитников сейчас в России рядятся все кому не 

лень. 

               Однако есть три большие группы: 

 

1) сотрудники ООО и пр.,  частнопрактикующие юристы 

(индивидуальные предприниматели и пр.);   

 

2)   любители посудиться  - стряпчие, сутяжники, и прочие 

ходатаи по делам; 

 

3)    наконец, «ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ»   - «правозащитные 

организации (типа «Международной Амнистии» и пр. и пр.), 

которые очень любят получать гранты, бюджетные средства, 

средства ООН и других международных организаций … 

непонятно за что… 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  однажды к автору обратилась такая 

«контора», которая   из  средств ООН (!!!) оставляла себе 80 % 

(!!!), а 20% перепадало не адвокату, а … посредникам на местах 

(в регионах РФ).  

 

         Адвокату перепадало только 5%(!!!) денежных средств.  

 

         А требовалось провести титаническую работу по защите от 

экстрадиции в иностранное государство с угрозой применения 

самого сурового наказания.  

 

         Вообще, в  практической  юридической сфере России, как в 

никакой другой стране, развелось в последнее время  

бесконечное число мнимых правозащитников, посредников, 

«решальщиков», судебных «брокеров»  и т.д., паразитирующих 

на  этом поприще и  ниве правосудия.  
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         А также - всякого рода прилипал, паразитирующих на 

проблеме  защиты прав и свобод человека. 

 

 

         Работящего и знающего Адвоката, да и просто нормального 

юриста, который «пашет», рядовому человеку найти довольно 

трудно…    

 

       Настоящим юристом является тот, кто на переднем крае 

борьбы за права человека добился исполнения хотя бы одного 

положительного для доверителя решения российского Суда, 

вынесенного с его участием как представителя.   

 

      Настоящий юрист – это практик. Этот тот,  у кого «спина в 

мыле».  

 

       Этот тот,  кто не спит ночами, кто страдает и переживает за 

судьбу Доверителя, который ему Доверился. За Дело этого 

Доверителя, за то Великое - Право, которому он служит,  за 

судьбу Народа и Страны нашей, наконец.   

 

           В среде стряпчих такие люди есть! И они 

все в этом вопросе по отношению к 

«Концепции…» наши союзники! Почему? 

 

          Потому что  почти все они  категорически 

против такого ОБЪЕДИНЕНИЯ на платформе  Адвокатуры 

немедленно, сейчас и в приказном порядке… 

 

                Их можно понять... И объективно, и субъективно… 

 

                Их мнение  концептуально  выразил  Е.Шестаков («Ни 

под каким соусом», «Новая адвокатская газета», № 20, октябрь  

2010г.): 
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                «…Классическая адвокатура, потеряв 90% 

юридического рынка в пользу обыкновенных юристов (цифры 

приводятся со слов заместителя министра юстиции 

Ю.Любимова) – (известного адвокатоненавистника, но 

министром юстиции РФ был и небезызвестный П.В. 

Крашенниников;  – прим. автора)  жаждет развернуть к себе 

клиентские и денежные потоки. В этих, на мой взгляд, сугубо 

рейдерских целях, допускается целый ряд спекуляций со 

стороны адептов адвокатской монополии…». 

 

           Далее приводятся  эти самые «спекуляции»: 

 

1)       половина денег уходит по данным Росстата за границу, а 

это не менее 1,75 млрд. долларов, надо, чтобы они работали в 

России;  

 

2)   низкое качество услуг, оказываемых фирмами,  поскольку 

адвокаты всегда выигрывают по сравнению с не адвокатами  в 

профессионализме и этичности…. Даже налогов больше платят. 

 

          …Тем не менее, полуграмотные, беспринципные 

«специалисты» вытесняют квалифицированных и благородных 

адвокатов в самом «вкусном» месте правового консалтинга, 

связанного с бизнесом, оставляя адвокатам неблагодарную 

уголовную стезю…. Я считаю, что наследники советской 

адвокатуры потеряли так много бизнес-клиентов не случайно. 

Они их лишились именно из-за тех своих качеств, которые 

пытаются несправедливо приписать частным 

консультантам… 

           Теперь, когда адвокаты на рынке юридических услуг не 

представляют существенной силы, отдавать им монополию 

крайне глупо и недальновидно. Такое решение неминуемо 

приведет к полной дискредитации юридического консалтинга, 

взвинчиванию цен у немногочисленной касты востребованных 

бизнес–адвокатов…». 

 

         «… В 2005г.  …была учреждена Уральская правовая Палата, 

которая сегодня переживает процесс перерождения в 

Российскую правовую палату. Члены палаты договорились 
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поддерживать в своих рядах высокие профессиональные и 

этические стандарты правовой работы. Для этой цели были 

разработаны и приняты обязательные для членов палаты 

Стандарты профессиональной деятельности на рыке 

юридических услуг…». 

 

       «…ни я, ни многие мои коллегии–руководители и партнеры 

российских юридических фирм, ни под каким соусом не хотим 

вступать в старую уголовную адвокатуру. ЕЕ ДУХ и стиль 

работы, нежелание меняться и то, что принято называть 

БЭКГРАУНДОМ(!), не соответствует представлениям о 

современных требованиях к юридической профессии. 

 

      Наиболее подходящим для многих из нас вариантом является 

объединение на основе принципа  саморегулирования. Менее 

интересным, нежелательным мы видим вхождение 

частнопрактикующих юристов в специализированную 

гражданскую адвокатуру или даже более мелкие адвокатские 

сообщества, сформированные по отраслевому принципу. Главное 

условие – сохранение независимости и изолированность от 

влияния классической уголовной адвокатуры». 

 

 

          См. также: 

1. Ларченкова М.А. «Адвокатура и профессиональное судебное 

представительство»// «Эж-юрист, 2016г., №9 и др.   

 

2.  Латыев А.Н. «Ограниченная адвокатская монополия или 

относительная свобода судебного представительства»; «Закон», 

2012г., №9, стр.94-104;  

 

 

     На отдельных аргументах из вышеуказанной  статьи А.Н. 

Латыева следует остановиться подробнее с небольшими 

комментариями: 

 

1)  «…необходимо прекратить  делать вид, что адвокаты 

оказывают  юридическую помощь исключительно из 

гуманитарных соображений и не занимаются коммерческой 
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деятельностью. В признании коммерческого характера 

деятельности по оказанию юридических услуг нет ничего 

постыдного, конце концов, ничуть не менее важные (по 

большому счету, пожалуй, даже более значимые  для человека) 

медицинские услуги вполне успешно оказываются  

коммерческими организациями…»* (стр.98).; 

 

        ПРИМЕЧАНИЕ:  в российской адвокатуре действительно 

есть два начала: социальное и коммерческое. Но только в 

отличие от других мировых адвокатур в нашей российской 

адвокатуре в силу исторических причин и нашего менталитета 

и национальных особенностей  на первом месте стоит именно 

«СОЦИАЛЬНОЕ» («общественное служение»), а коммерческое 

– на втором.  

 

2)  «… опыт показывает, что относительное число грамотных 

специалистов в общей массе юристов примерно одинаково в 

адвокатском сообществе и вне его; при этом  в одной и той же 

мере как адвокаты, так и другие юристы бывают недостаточно 

компетентны и зачастую нарушают этические стандарты 

профессии. При этом вряд ли уместна ссылка на наличие в 

адвокатуре этического кодекса и его отсутствие в среде 

коммерческих юристов. Основным, если не единственным 

маркетинговым ресурсом любого юриста или юридической 

фирмы  являются их репутация. К юристу, который не способен 

грамотно отстаивать интересы своего доверителя или 

демонстрирует неэтичное поведение, в оконце концов просто 

перестанут обращаться. С другой стороны, в том, насколько 

сильна может быть положительная репутация неадвокатов, 

мы могли убедиться на примере их участия в арбитражных 

процессах в 2002-2004г.г…любая попытка ограничения 

конкуренции на рынке юридических услуг, в том числе и путем 

введения адвокатской монополии, как и любое другое ограничение 

конкуренции, приведет только к ухудшению качества 

оказываемых услуг…»*(там же, стр.99). 

            ПРИМЕЧАНИЕ: однако, количество не адвокатов на 

порядок превышает  количество адвокатов. Никакой системы 

сравнения профессионализма ни у адвокатов, ни у не адвокатов 
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не проводилось, как   и выяснение уровня профессионализма 

между ними.  

 

3)  «…при наличии на сегодняшний день  двух вполне равноценных 

групп юристов, оказывающих юридическую помощь – адвокатов 

и не адвокатов, явное предпочтение оказывается государством  

первым, а вместо того, чтобы устранить препятствия, 

которые мешают адвокатам на равных конкурировать с 

юристами, находящимися вне  адвокатского сообщества, 

предлагаются дискриминационные меры в отношении вторых. 

Речь идет в данном случае именно о дискриминации, а не об 

установлении единых стандартов, поскольку из двух  групп 

юристов, в равной степени  не удовлетворяющим современным 

требованиям к качеству  юридической помощи (напомним, что 

претензии к уровню профессионализма  юристов авторы 

проекта  госпрограммы (имеется в виду госпрограмма 

«Юстиция» - прим. мое – автор)) адресуют всем юристам – к 

адвокатам и в той же степени, что и ко всем прочим), отдается 

предпочтение одной из них…». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  здесь  мы не согласны с автором, поскольку в 

настоящее время  (см. вышеуказанное сравнение условий 

деятельности адвокатов и не адвокатов) дискриминации 

подвергаются в первую очередь именно адвокаты со стороны 

государства, и именно они  все чаще ограничиваются в правах, 

и именно их права все чаще нарушаются (там же). 

 

4)  «… введение адвокатской монополии  будет способствовать 

очищению всего юридического сообщества. Этот довод также 

несостоятелен, поскольку представляет собой  очевидную 

попытку  решения  проблемы негодными средствами…. В данном 

случае предлагается узаконить новый, внесудебный и 

значительно менее формализованный  способ «исключения из 

профессии…», не ограниченный при этом, в отличие от 

уголовно-правового или административного, никакими 

предельным сроком.  
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     Такой способ легко может стать инструментом сведения 

счетов и внутренней борьбы в рамках корпорации, особенно с 

учетом того, что члены этой корпорации являются 

конкурентами…»,  «… адвокатскую монополию в любом ее виде  

либо направлена  на защиту тех, кто в такой защите не 

особенно нуждается (например, доверителей, которые, особенно 

если речь идет  об арбитражных судах, способны 

самостоятельно и осознанно  выбирают, кто будет их 

представлять), либо  представляют собой попытку решения 

вопроса  разгрузки судов негодными средствами  и без 

использования  тех средств, которые уже имеются в 

распоряжении судебной системы. Это позволяет нам 

утверждать: на сегодняшний день  отсутствуют социально 

значимые основания для введения адвокатской монополии, и 

наоборот, ее ведение приведет к ломке сложившегося рынка  

юридических услуг, повышению цен на такие услуги и неизбежно 

вызовет подозрения в излишнем протекционистском 

отношении власти  предержащей  к  одной группе юристов в 

ущерб  другой…» (там же, стр.100). 

 

          Надо отдать должное этому автору – он последователен в 

своих взглядах на проблему Адвокатуры и ее нынешнее 

состояние, что он изложил в своей следующей работе: 

 

Организация деятельности адвокатов в форме коммерческих 

организаций 

А.Н. Латыев, 

партнер Группы правовых компаний "ИНТЕЛЛЕКТ-С", 

доцент кафедры предпринимательского права УрГЮУ, 

кандидат юридических наук 

 

Журнал "Закон", N 11, ноябрь 2017 г., с. 55-67. 

 

Одним из заметных, хотя, возможно, и не первоочередных 

препятствий для объединения всех частнопрактикующих 

юристов в рядах адвокатуры является несовершенство 

предлагаемых действующим отечественным законодательством 

форм организации адвокатской деятельности. 
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1. Действующее регулирование форм организации адвокатской 

деятельности 

 

1.1. В настоящее время правовое регулирование предполагает, 

что по общему правилу юридическую помощь доверителю 

оказывает только один адвокат, соглашение об оказании 

юридической помощи заключается между адвокатом и доверителем 

(п. 1 ст. 25 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации; 

далее - Закон об адвокатуре). 

Такие адвокатские образования, как коллегия адвокатов и 

юридическая консультация, выполняют для адвоката 

организационно-технические функции - принимают плату за 

оказанную помощь, ведут учет, выступают в качестве налогового 

агента, обеспечивают адвоката помещением, оргтехникой и т.п. Они 

не заключают договоров с доверителями и не несут ответственности 

перед ними за действия адвокатов - их членов. 

Если же соглашение об оказании юридической помощи 

заключается адвокатами, ведущими деятельность в рамках 

адвокатского бюро, то стороной такого соглашения выступают все 

адвокаты соответствующего бюро (п. 5 ст. 23 Закона об адвокатуре), 

но также не само бюро как юридическое лицо. 

1.2. При осуществлении адвокатской деятельности каждый 

адвокат выступает как самостоятельный участник гражданско-

правовых отношений с доверителями. Действующее 

законодательство не допускает работы адвоката по найму на 

основании трудового договора (п. 1 ст. 2 Закона об адвокатуре). 

 

По найму у адвокатов, а также в адвокатских образованиях 

могут работать сотрудники, не имеющие права самостоятельно 

оказывать юридическую помощь, но выполняющие отдельные 

юридически значимые действия по поручению адвоката и 

помогающие ему в оказании юридической помощи - помощники 

адвоката и стажеры, а также сотрудники административно-

хозяйственного персонала, не выполняющие юридически значимых 

действий в интересах доверителя. 
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2. Необходимость реформы 

 

2.1. Текущее регулирование форм адвокатских образований 

создает значительные сложности в оказании адвокатами 

юридической помощи (в особенности по крупным проектам, 

требующим участия большого количества юристов), лишает 

российских адвокатов их конкурентных преимуществ по отношению 

к иностранным адвокатам и не позволяет эффективно распределять 

доходы от юридической деятельности. 

Названные сложности проявляются в следующих аспектах. 

 

А. Сложность участия в крупных юридических проектах 
В современных условиях реализация крупных проектов 

требует привлечения большого количества юристов - 

необходимость в этом может быть обусловлена различными 

факторами, в частности: 

- специализацией юристов, углубленно занимающихся 

отдельной отраслью права (корпоративное, налоговое, 

антимонопольное и т.п. - в сделках по слиянию и поглощению, 

например) либо определенным жанром юридической работы 

(разработка общей концепции сделки, составление договора и 

ведение переговоров, судебная работа по защите сделки от 

оспаривания и т.п.); 

- большим объемом необходимых для выполнения поручения 

доверителя действий (например, если ведутся несколько 

взаимосвязанных судебных процессов). 

Существующая схема оформления взаимоотношений между 

доверителем и адвокатами требует заключения соглашения с 

каждым из привлеченных к реализации проекта адвокатов, либо - 

для адвокатского бюро - со всеми адвокатами бюро, даже теми, чье 

участие в проекте не предполагается. Более того, если в ходе 

реализации проекта возникает необходимость в привлечении нового 

специалиста, с ним необходимо заключить новое соглашение, а 

значит - провести новые переговоры об условиях этого соглашения, 

которые могут отличаться от тех условий, которые были 

согласованы с другими адвокатами, что отрицательно сказывается 

на командном характере работы. Также возникают проблемы с 

экстренной заменой представителя в суде в случае, например, 
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болезни адвоката - при том, что в условиях современного 

гражданского и арбитражного процесса отсутствие представителя, в 

том числе по уважительным причинам, зачастую не рассматривается 

судами как достаточное основание для отложения рассмотрения 

дела, это может привести к лишению доверителя юридической 

помощи. 

Сложный порядок оформления отношений с адвокатами также 

лишает их конкурентных преимуществ, в частности во 

взаимоотношениях с иностранными доверителями. 

Показательна статистика: согласно обобщенным данным по 

российскому юридическому рынку, содержащимся в 

международном рейтинге Chambers 2017, увидевшем свет 10 апреля 

2017 г.*(2), самые крупные из включенных в рейтинг участников 

этого рынка могут похвастаться лишь двумя сотнями юристов.  

Так, число юристов крупнейшей российской юридической 

фирмы "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" было 

приблизительно оценено в 204 человека, юридические фирмы с 

числом юристов более 100 можно пересчитать по пальцам, при этом 

часть из них являются подразделениями глобальных (т.е. 

иностранных) юридических фирм, для большинства же участников 

рейтинга и сотня юристов остается недостижимой планкой. Причем 

речь, напомним, идет о лидерах национального рынка, отмеченных 

международным рейтингом*(3). 

 

Если мы сравним эти данные с лидерами мирового 

юридического рынка - юридическими фирмами из США*(4) или 

Великобритании*(5), то обнаружим десятикратную разницу в 

количестве юристов; лидеры немецкого рынка юридических услуг 

превосходят россиян по этому показателю втрое*(6). В данном 

случае можно уверенно говорить о переходе количественных 

отличий в качественные: иностранные конкуренты располагают 

значительно большими ресурсами для решения юридических задач, 

чем даже лидеры российского рынка, не говоря уже о 

среднестатистических российских юридических фирмах. 

 

Б. Невозможность разделения функций управления и 

осуществления юридической деятельности 
Сложившийся подход, в рамках которого адвокат 

рассматривается как самостоятельный и отдельный участник 
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гражданско-правовых отношений с доверителем, предполагает, что 

каждый адвокат обладает навыками по привлечению клиентов. 

Вопрос привлечения клиентов является особенно важным для 

юристов, занимающихся гражданскими делами, где потенциальный 

доверитель имеет возможность выбирать между несколькими 

юристами по разным критериям, причем критерий стоимости 

юридических услуг является далеко не определяющим. Адвокат, 

самостоятельно заключая соглашение об оказании юридической 

помощи, вынужден обладать навыками ведения переговоров. Также 

такой подход предполагает, что адвокат самостоятельно 

организовывает свою работу, лишь частично возлагая некоторые 

организационные функции на административно-технический 

персонал соответствующего адвокатского образования. 

 

Между тем качества хорошего администратора, переговорщика 

или маркетолога сочетаются с качествами 

высокопрофессионального юриста далеко не всегда. Большое 

количество грамотных юристов не имеют навыков или возможности 

для совмещения собственно юридической и административной 

работы, однако действующее регулирование не предоставляет им 

возможности переложить груз управленческих вопросов на других 

лиц, тем самым не позволяя им в полной мере раскрыть свои 

способности в сфере юриспруденции. 

 

В. Невозможность распределения прибыли адвокатского 

образования 
Доходы, получаемые юристом от его доверителей, в 

подавляющем большинстве случаев являются единственным или 

основным источником средств к существованию юриста. В 

настоящее время в России чрезвычайно мало юристов, которые 

могли бы себе позволить оказывать юридическую помощь за 

гонорар (honorarium) в собственном смысле слова, т.е. за 

юридически необязательное для доверителя вознаграждение; такой 

способ работы юриста был нормален для Древнего Рима, где юристы 

являлись владельцами имений и получали доходы от них, имея 

возможность заниматься юриспруденцией как свободным 

искусством. 

Адвокат получает доходы как за счет своего собственного 

труда, так и за счет труда нанятых им помощников и стажеров. Если 
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адвокатам будет предоставлено право работать по трудовому 

договору, адвокатское образование также будет получать доход за 

счет труда входящих в него адвокатов. 

Распределение полученного дохода является обычным и 

наиболее эффективным способом вознаграждения 

организационного труда. 

При этом фактически проводимое распределение адвокатскими 

образованиями полученных доходов непропорционально 

полученным адвокатами от доверителей суммам противоречит 

основному признаку некоммерческих организаций - отсутствию 

распределения прибыли между участниками организации (п. 1 ст. 50 

Гражданского кодекса (ГК) РФ). 

То есть адвокатские образования, распределяя полученные 

доходы, вынуждены нарушать установленный для них правовой 

режим некоммерческих организаций, что не способствует 

повышению уважения к адвокатуре, да и ко всей правовой системе в 

целом. 

 

Г. Неограниченная ответственность 
Согласно действующему регулированию адвокат, 

заключивший соглашение об оказании юридической помощи, 

отвечает перед доверителем всем своим имуществом, а адвокаты - 

партнеры адвокатского бюро - еще и солидарно по обязательствам 

всех партнеров соответствующего бюро. 

С одной стороны, такая ситуация может повлечь привлечение 

адвокатов к невиновной ответственности за действия их партнеров. 

С другой стороны, в условиях неустойчивой судебной практики и 

неоднозначности толкования законов возможны случаи, в которых 

адвокат, предпринявший все меры для выполнения поручения 

доверителя, не сможет его выполнить. В этих обстоятельствах 

возложение на него ответственности без ограничения ее пределов 

приведет к тому, что вместо защиты прав своих доверителей адвокат 

будет вынужден продавать все свое имущество, чтобы рассчитаться 

с доверителем. 

С учетом того, что деятельность юриста часто связана со 

спорами относительно имущества большой стоимости, 

неограниченная ответственность адвоката не отвечает потребностям 

стабильного существования и функционирования адвокатуры как 
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института гражданского общества, обеспечивающего деятельность 

правосудия. 

 

Д. Нестабильность организации 
Соглашение об оказании юридической помощи заключается с 

адвокатом лично и в силу этого зависит от всего, что происходит с 

адвокатом. 

Партнерский договор в адвокатском бюро по общему правилу 

также прекращает свое действие в случае выхода любого из 

партнеров (подп. 2 и 3 п. 6 ст. 23 Закона об адвокатуре). 

Эти факторы влекут нестабильность в положении доверителя: 

в случае неспособности адвоката в дальнейшем исполнять 

поручение он вынужден искать нового адвоката, что снижает его 

юридическую защищенность. 

Кроме того, нестабильность современных адвокатских 

образований приводит к тому, что им сложнее получить гарантии 

для предоставления обеспечения в разного рода торгах и аукционах, 

что также снижает их конкурентоспособность. 

 

Е. Участие в закупках юридических услуг 
Имеющиеся формы организации деятельности адвокатов не 

позволяют им эффективно участвовать в проводимых как 

государственными и муниципальными, так и частными 

организациями закупках юридических услуг. 

Во-первых, в случае закупки большого объема услуг в 

конкурсной процедуре нецелесообразно участвовать отдельному 

адвокату, поскольку он не располагает возможностями по 

выполнению таких услуг. Тем более что организаторы тендеров, как 

правило, требуют наличия у участников тендера значительного 

числа специалистов соответствующего уровня. 

Во-вторых, организация закупки услуг предполагает равные 

условия для всех участников тендера, что с неизбежностью требует 

выступления на стороне участника тендера одного лица - 

организации, что противоречит существующей системе организации 

адвокатской деятельности. 

Наконец, в-третьих, для нынешних форм адвокатских 

образований серьезную проблему может представлять получение 

необходимого в большинстве тендеров обеспечения. 
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Ж. Право на использование средств индивидуализации 
В соответствии с п. 1 ст. 1473 ГК РФ правом на фирменное 

наименование обладают только коммерческие организации. В связи 

с этим некоммерческие адвокатские образования не только не могут 

пользоваться фирменными наименованиями, но и не имеют 

возможности защищаться от актов недобросовестной конкуренции 

путем защиты своего права на фирменное наименование*(7). 

2.2. Запрет на работу адвокатов на основании трудового 

договора ведет к следующим неблагоприятным последствиям. 

 

А. Меньшие социальные гарантии для адвокатов 

 

Ввиду того, что адвокаты являются самозанятыми лицами, они 

лишены тех гарантий, которые предоставлены трудовым 

законодательством. В частности, у них отсутствуют отпуска - как 

ежегодные, так и по беременности и родам, по уходу за ребенком и 

т.д. Это обстоятельство ставит адвокатов в менее защищенное 

положение в социальном плане по сравнению с большинством 

других граждан России. В этом смысле положение адвокатов можно 

сравнить с положением индивидуального предпринимателя, однако 

если предприниматели участвуют в хозяйственной деятельности на 

свой риск, то адвокаты на себя таких рисков не принимают, 

однако в реальности несут их. 

 

Б. Невозможность разделения оказания юридической 

помощи и организации ее оказания 

 

Деятельность адвокатов как самозанятых лиц предполагает 

необходимость для каждого адвоката решать большое количество 

организационных вопросов, которые только частично могут быть 

возложены на действующие сегодня адвокатские образования. 

На практике функция управления должна выполняться каждым 

адвокатом самостоятельно - вне зависимости от того, насколько 

адвокат способен на это. 

 

3. Возможность организации адвокатской деятельности в 

формах коммерческих организаций 
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Обозначенные выше недостатки регулирования организации 

оказания юридической помощи адвокатами, с одной стороны, 

являются существенными препятствиями для приобретения 

адвокатского статуса многими ведущими юристами. Введение 

любой формы адвокатской монополии без их устранения разрушило 

бы всю налаженную систему оказания юридических услуг такими 

юристами и организациями, в которых они работают, что неизбежно 

отразилось бы и на интересах их клиентов. В то же время устранение 

этих недостатков могло бы принести пользу не только им, но и тем, 

кто уже является адвокатом, предоставляя им дополнительные 

возможности, недоступные при действующем регулировании. 

С другой стороны, разумеется, не должны быть утрачены 

основополагающие составляющие статуса адвоката как 

профессионального юридического представителя, оказывающего 

юридическую помощь и в силу специфики своей деятельности 

связанного обязательствами как перед своим доверителем, так и 

перед всем обществом в целом. 

Одной из гарантий этого принято считать декларацию 

некоммерческого статуса адвокатской деятельности. Следовательно, 

одним из вариантов устранения обозначенных выше недостатков 

может стать создание новой организационно-правовой формы 

некоммерческого адвокатского образования, фактически 

воспроизводящего в своей юридической конструкции, 

организационной структуре и функционировании практики 

коммерческих организаций. Однако, на наш взгляд, такой подход 

вряд ли может быть оправданным, даже наоборот: насколько будет 

соответствовать задачам всей реформы юридической профессии, 

среди которых называется и повышение уровня правосознания и 

уважения к праву, создание специально для тех, кто должны быть 

служителями права, особого вида организаций, де-факто 

коммерческих, но де-юре некоммерческих - этакий обход закона в 

сфере корпоративного права? 

Как представляется, выход следует искать в другом 

направлении, а именно в разрешении ведения адвокатской 

деятельности в форме коммерческой организации (корпорации). 

Коммерческая организация выступает в гражданских отношениях от 

своего имени, самостоятельно несет свои права и обязанности, как 

правило, предполагает ограничение ответственности вкладами 

участников и относительно независима от состава этих участников, 
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является понятным контрагентом как для доверителей, так и для 

банков, выдающих гарантии для участия в тендерах, обладает 

фирменным наименованием и может защищать его. 

При этом объединение адвокатов в форме коммерческой 

организации не противоречит принципиальному положению о 

некоммерческом характере адвокатской деятельности, 

закрепленному в п. 2 ст. 1 Закона об адвокатуре. 

Под адвокатской деятельностью в п. 1 той же статьи 

понимается деятельность по оказанию юридической помощи, т.е. 

непосредственно те действия, которые связаны с представлением 

интересов доверителей в судах, иных органах, дачей юридических 

консультаций и т.д. Сами по себе эти действия регулируются 

соответствующим процессуальным, административным и иным 

законодательством, а их характер не зависит от того, в какой 

организационно-правовой форме выступает организация, 

участником либо работником которой выступает адвокат. 

Для сравнения: медицинская деятельность сама по себе не 

является предпринимательской, но предоставление медицинских 

услуг в частном секторе организовано в формах коммерческих 

организаций. Несмотря на это, как сами лица, оказывающие 

медицинские услуги, так и организации, в которых они работают, в 

своей деятельности связаны нормами медицинской деятельности, 

предполагающими сохранение врачебной тайны, этических норм 

взаимоотношений врача и пациента и т.п. 

Таким образом, само по себе создание коммерческих 

организаций, объединяющих адвокатов, не противоречит 

некоммерческому характеру адвокатской деятельности, в связи с 

чем не потребуется даже изменять п. 2 ст. 1 Закона об адвокатуре. 

Также с точки зрения действующих законодательства и 

практики не является предпринимательской деятельность 

участников коммерческих организаций и их руководителей. В 

частности, Арбитражный процессуальный кодекс РФ относит к 

специальной подведомственности арбитражных судов споры, 

возникающие в связи с созданием и деятельностью коммерческих 

организаций, тем самым подчеркивая, что в отношении таких дел 

действует не общее правило подведомственности в зависимости от 

экономического характера спора, а специальное, прямо 

предусмотренное законом исключение, позволяющее арбитражным 

судам рассматривать корпоративные споры вне зависимости от того, 
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что их участниками могут выступать лица, предпринимательской 

деятельностью не занимающиеся. 

Аналогично судебная практика Верховного Суда РФ в 

настоящее время указывает на то, что осуществление гражданином 

действий в интересах организации, участником и/или 

руководителем которой он является, само по себе не может 

рассматриваться как свидетельство того, что он совершает эти 

действия как предприниматель. 

В связи с этим не противоречит принципу 

непредпринимательского характера адвокатской деятельности и 

участие адвокатов в коммерческих организациях. 

Наконец, некоммерческий характер адвокатской деятельности 

должен рассматриваться не как самоцель, а как гарантия 

независимости адвоката от давления, в том числе со стороны 

руководства организации, гарантия того, что в случае конфликта 

интересов доверителя и финансовых интересов организации первые 

не будут принесены в жертву вторым. 

Необходимость соблюдения этих гарантий предполагает 

невозможность простого допущения создания адвокатских 

образований в формах коммерческих организаций. Действующие 

правила о таких организациях подлежат некоторой корректировке - 

для тех случаев, когда они создаются для оказания юридической 

помощи, благо действующее корпоративное законодательство 

позволяет предусматривать особенности создания и 

функционирования коммерческих организаций в отдельных сферах 

деятельности: такие особенности установлены, например, в 

банковской деятельности и в деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. 

В целях соблюдения ограничений, которые накладывает 

адвокатский статус, таких как соблюдение адвокатской этики, 

недопущение конфликта интересов и соблюдение адвокатской 

тайны, правоспособность юридической фирмы должна быть 

ограничена. Юридическая фирма должна заниматься только теми 

видами деятельности, которые непосредственно связаны с 

оказанием юридических услуг. 

С той же целью необходимо ограничить и круг лиц, которые 

могут быть участниками юридической фирмы: ими могут быть 

только лица, обладающие адвокатским статусом. Соответственно, 

прекращение этого статуса должно влечь выход лица из числа 
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участников юридической фирмы. Отчуждение прав участия также 

необходимо ограничить - во-первых, согласием на то самой фирмы 

и/или других ее участников, а во-вторых, условием о наличии у 

приобретателя статуса адвоката. Наконец, должно быть ограничено 

наследование корпоративных прав с тем, чтобы они не могли 

перейти к лицу, не являющемуся адвокатом. 

Действующее законодательство позволяет устанавливать 

запрет на переход долей в учредительных документах организаций. 

В связи с этим реализация таких ограничений возможна либо путем 

внесения изменения в закон, либо путем обязания юридической 

фирмы включать в свои учредительные документы 

соответствующие ограничения. Второй вариант представляется 

более удобным и в меньшей степени затрагивающим общее 

гражданское законодательство спецификой юридических фирм. 

Специальная правоспособность коммерческой организации, 

созданной для ведения в ее рамках адвокатской деятельности, может 

быть отражена в ее названии. Для обобщенного наименования таких 

организаций можно использовать термин "юридическая фирма" и 

сходные с ним термины "юридическое агентство", "юридическое 

бюро". 

В то же время следует закрепить в законе ограничение, 

подобное установленному для слова "банк" и производных от него в 

ст. 7 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и 

банковской деятельности", а именно запретить использовать 

название "юридическая фирма" организациями, не отвечающими 

требованиям, предъявляемым к юридическим фирмам. 

Аналогичным образом следует исключить и использование 

коммерческими юридическими фирмами в их наименовании 

названия "юридическая консультация" во избежание смешения с 

одноименными некоммерческими адвокатскими образованиями. 

 

4. Организационно-правовые формы юридических фирм 

 

Поскольку юридическая фирма предполагается как основанная 

на членстве в ней, а участники фирмы принимают участие в ее 

управлении, юридические фирмы могут быть образованы в формах 

коммерческих корпоративных организаций. 
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Действующим законодательством предусмотрены следующие 

организационно-правовые формы коммерческих корпораций, 

которые, в принципе, могли бы быть использованы для организации 

юридических фирм: 

- хозяйственные товарищества; 

- общества с ограниченной ответственностью; 

- акционерные общества; 

- хозяйственные партнерства; 

- производственные кооперативы. 

Организация юридической фирмы в форме хозяйственного 

товарищества представляется нецелесообразной ввиду того, что 

являющиеся таковыми полные товарищества и товарищества на вере 

не позволяют устранить те недостатки, которые были обозначены 

выше, в частности не предполагают стабильного существования 

организации, наличия органов управления и ограниченной 

ответственности. Строго говоря, предусмотренное действующим 

законом адвокатское бюро по своим проявлениям в гражданском 

обороте во многом напоминает полное товарищество, так что не 

имеет смысла предлагать создание юридических фирм в такой 

организационно-правовой форме. Юридическая конструкция же 

товарищества на вере, предусматривающая наличие 

коммандитистов, не принимающих участия в деятельности 

организации, но получающих доходы от такой деятельности, 

вступит в противоречие с обозначенными ранее принципиальными 

подходами к решению вопроса о правоспособности и возможном 

составе участников юридической фирмы. 

Наиболее удобной формой организации юридической фирмы 

представляется общество с ограниченной ответственностью. Нормы 

об этой организационно-правовой форме юридических лиц 

достаточно гибки и позволяют организовать юридическую фирму, 

отвечающую всем требованиям, которые могут быть предъявлены к 

ней. Действующее законодательство позволяет устанавливать в 

уставе общества с ограниченной ответственностью ограничения на 

состав участников, в связи с чем можно предусмотреть в Законе об 

адвокатуре обязанность юридических фирм в этой организационно-

правовой форме включать в свои уставы ограничение круга их 

участников только лицами, имеющими адвокатский статус. 

Создание юридической фирмы в форме акционерного 

общества возможно, более того, в отличие от обществ с 
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ограниченной ответственностью и хозяйственных партнерств число 

участников акционерного общества не ограничено пятьюдесятью. В 

то же время для соблюдения ограничений, которые устанавливаются 

для юридической фирмы, акционерное общество должно быть 

непубличным, поскольку только в непубличном обществе могут 

быть установлены ограничения на оборот акций. Кроме того, 

следует отметить, что Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

"Об акционерных обществах" не знает ограничения субъектного 

состава акционеров, а в качестве ограничения оборота акций 

рассматривает только преимущественное право приобретения акций 

другими акционерами либо получение согласия других акционеров 

на отчуждение акций. Ограничение субъектного состава акционеров 

может быть достигнуто через институт получения согласия 

акционеров на отчуждение акций, однако в соответствии с п. 5 ст. 7 

данного Закона, во-первых, такое ограничение может действовать 

только в пределах пяти лет после создания акционерного общества, 

а во-вторых, устанавливается презумпция согласия на отчуждение 

акций. Таким образом, для установления ограничений по составу 

участников, необходимого для юридической фирмы, необходимо 

будет вносить значительные изменения в Закон об акционерных 

обществах, в связи с чем логичнее отказаться от возможности 

создания юридических фирм в форме акционерного общества. 

Организационно-правовая форма хозяйственного партнерства 

является, пожалуй, самой гибкой из предлагаемых российским 

законодательством организационно-правовых форм. Все 

необходимые для создания юридической фирмы ограничения могут 

быть предусмотрены уставом партнерства либо соглашением об 

управлении в партнерстве. В связи с этим юридическая фирма легко 

может быть создана в этой организационно-правовой форме. 

Производственный кооператив также может быть использован 

для создания юридической фирмы. Нормы действующего 

законодательства позволяют устанавливать достаточно широкий 

круг ограничений, в том числе ограничение по составу пайщиков 

кооператива. Кроме того, с учетом исключения из числа 

рассматриваемых форм акционерного общества производственный 

кооператив остается единственной доступной формой корпорации, 

допускающей более пятидесяти участников*(8). 

Юридическая фирма может создавать свои обособленные 

подразделения, в которых могут работать адвокаты и на которые 
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должны распространяться все ограничения, относящиеся к 

юридической фирме. Предметом обсуждения может быть вопрос о 

том, какая адвокатская палата должна быть наделена 

дисциплинарными полномочиями в отношении адвокатов такого 

обособленного подразделения - та, на территории которой 

зарегистрирована сама юридическая фирма, или же та, на 

территории которой действует обособленное подразделение. 

На началах взаимности может быть допущено создание 

обособленных подразделений иностранных юридических фирм на 

территории Российской Федерации. 

Юридическая фирма может создать дочернюю юридическую 

фирму, выступая ее единственным участником либо участвуя в ней 

совместно с другими адвокатами или юридическими фирмами. 

Поскольку в этом случае образуется группа компаний, правила о 

конфликте интересов следует применять в отношении всей группы 

целиком. Аналогичные правила применимы и в случае участия (в 

корпоративно-правовом смысле этого слова) адвоката в нескольких 

юридических фирмах. 

Реализация изложенных предложений потребует внесения 

изменений в положения подп. 13 п. 3 ст. 50, ст. 123.16-2 и 

наименование подпараграфа 9 § 6 главы 4 ГК РФ, посвященные 

некоммерческим адвокатским образованиям. В настоящее время они 

перечислены среди некоммерческих организаций и поименованы 

как "адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами)" 

и "адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами". 

Поскольку при разрешении существования юридических фирм в 

предлагаемом в настоящей статье понимании адвокатскими 

объединениями, являющимися юридическими лицами, будут не 

только некоммерческие, но и коммерческие организации, 

необходимо изменить формулировки на "адвокатские образования, 

являющиеся некоммерческими организациями" или 

"некоммерческие адвокатские образования". 

 

5. Особенности создания юридической фирмы и управления ею 

 

Юридическая фирма должна создаваться по общим правилам 

соответствующего корпоративного законодательства с учетом 

особенностей, установленных Законом об адвокатуре. 
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В частности, учредителями юридической фирмы могут быть 

только лица, имеющие статус адвоката, либо другие юридические 

фирмы в количестве: 

- от 1 до 50 - для юридической фирмы в форме общества с 

ограниченной ответственностью; 

- от 2 до 50 - для юридической фирмы в форме хозяйственного 

партнерства; 

- от 5 - для юридической фирмы в форме производственного 

кооператива. 

Адвокаты, учреждающие юридическую фирму, могут быть 

учтены в различных региональных реестрах адвокатов - вряд ли 

следует предусматривать ограничения в этом плане. В целях 

обеспечения контроля за деятельностью такой организации 

достаточно обязать учредителей уведомлять адвокатскую палату по 

месту создания юридической фирмы о ее создании - с указанием 

контактных данных юридической фирмы, сведений об адвокатах, 

учредивших ее, и, возможно, с предоставлением копий 

учредительных документов такой фирмы. 

В учредительные документы юридической фирмы должны 

вноситься положения, ограничивающие состав ее участников только 

адвокатами. В случае отсутствия таких положений в учредительных 

документах организация утрачивает статус юридической фирмы. 

Структура органов управления юридической фирмой 

определяется законодательством, регулирующим соответствующий 

вид юридических лиц, со следующими особенностями, которые 

должны быть установлены в Законе об адвокатуре: 

- в органы управления юридической фирмой не могут входить 

лица, не являющиеся адвокатами; 

- в юридической фирме не может быть предусмотрен 

управляющий либо управляющая компания. 

Названные ограничения необходимы для того, чтобы все лица, 

обладающие определенными полномочиями в отношении 

юридической фирмы, являлись адвокатами и, соответственно, на них 

на всех, равно как и на всю фирму в целом и на каждого из 

работающих в ней адвокатов в частности, распространялись 

требования, установленные законодательством об адвокатуре. 

Отношения по управлению в юридической фирме могут быть 

урегулированы только ее уставом, либо также может (в 
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юридической фирме в форме хозяйственного партнерства - должен) 

быть заключен партнерский договор. 

Партнерский договор может быть заключен только между 

адвокатами - участниками юридической фирмы (так называемые 

акционерные партнеры), либо также с участием всех или некоторых 

адвокатов - работников юридической фирмы, не являющихся ее 

участниками по смыслу корпоративного законодательства (так 

называемые неакционерные партнеры). Действующие нормы - п. 9 

ст. 67.2 ГК РФ для обществ с ограниченной ответственностью и п. 2 

ст. 6 Федерального закона от 03.12.2011 N 380-ФЗ "О хозяйственных 

партнерствах" (для производственных кооперативов заключение 

корпоративных договоров не предусмотрено) - допускают 

заключение договора об осуществлении корпоративных прав с 

лицами, не являющимися участниками корпорации. 

В целях соблюдения требований, установленных 

законодательством об адвокатуре, необходимо предусмотреть 

следующие отступления от общих правил заключения 

корпоративных договоров: 

- в одной юридической фирме может быть только один 

партнерский договор; 

- в партнерском договоре должны участвовать все адвокаты - 

участники юридической фирмы; 

- в партнерском договоре не могут участвовать лица, не 

являющиеся участниками либо адвокатами - работниками данной 

юридической фирмы. 

Партнерский договор может содержать как условия, 

характерные для корпоративных договоров, так и иные условия, 

например о порядке формирования и полномочиях внутренних 

структурных единиц юридической фирмы, не являющихся ее 

органами по смыслу гражданского законодательства 

(дисциплинарной комиссии, гонорарной комиссии, конфликтной 

комиссии и т.п.). 

Установление таких особенностей позволит подчинить 

действию Закона об адвокатуре не только адвокатов, работающих в 

юридической фирме, но и ее руководителей и участников, а через это 

- и всю юридическую фирму. 
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6. Особенности взаимоотношений юридической фирмы с 

доверителем 

 

Соглашение об оказании юридической помощи с доверителем 

заключает юридическая фирма в целом, и она же несет 

ответственность перед доверителем как единое лицо. 

По общему правилу юридическая фирма должна 

самостоятельно определять, кто из ее адвокатов будет исполнять 

поручение, однако по соглашению с доверителем могут быть 

определены конкретные адвокаты. Юридическая фирма вправе 

также менять исполнителя, если иное не согласовано с доверителем. 

Юридическая фирма вправе с согласия доверителя и с 

соблюдением требований законодательства об адвокатуре 

привлекать к совершению отдельных действий, связанных с 

выполнением поручения, другие юридические фирмы, адвокатские 

образования, адвокатов, а также третьих лиц, не являющихся 

адвокатами, - для совершения действий, не требующих соблюдения 

ограничений, установленных законодательством об адвокатской 

деятельности (курьерские и иные административные услуги). 

В случае перехода адвоката, ведущего дело, из одной 

юридической фирмы в другую либо в другое адвокатское 

образование доверителю должно быть предоставлено право 

свободно выбрать, с кем он будет продолжать отношения - с 

юридической фирмой, которая в таком случае назначит другого 

исполнителя, либо с тем адвокатом, который ранее исполнял 

поручение. 

Юридическая фирма несет перед своими доверителями 

гражданско-правовую ответственность в пределах, определяемых 

гражданским законодательством и соглашением с доверителем, 

однако наряду с этим она в целом и ее отдельные адвокаты обязаны 

соблюдать требования законодательства об адвокатуре в части: 

- адвокатской этики; 

- конфликта интересов; 

- сохранения адвокатской тайны. 

В целях соблюдения этих требований в юридической фирме 

могут быть образованы органы для рассмотрения спорных вопросов 

и применения дисциплинарных взысканий. 
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Отдельным предметом для обсуждения при проработке 

детального регулирования деятельности юридических фирм должен 

стать вопрос о возможности дисциплинарной ответственности 

юридической фирмы в целом за нарушения, допущенные ею в ходе 

своей деятельности, а также о последствиях возникшего 

несоответствия ее названным выше требованиям к юридической 

фирме. Например, как быть в том случае, если единственный 

участник юридической фирмы утратил статус адвоката - следует ли 

считать всю фирму в целом утратившей специальную 

правоспособность и что в таком случае делать с находящимися в ее 

производстве делами, трудовыми правами и социальными 

интересами адвокатов - работников такой фирмы? В данной 

ситуации можно предусмотреть, например, некий переходный 

период. 

 

7. Наем адвоката по трудовому договору 

 

Организация труда адвокатов в составе юридической фирмы 

предполагает, что наряду с адвокатами, являющимися участниками 

юридической фирмы, в ней имеются также адвокаты, работающие 

на основании трудового договора. Адвокат - участник юридической 

фирмы также может работать в юридической фирме на основании 

трудового договора. 

Адвокат, работая в юридической фирме, остается 

ответственным перед доверителем и так же, как и фирма в целом, 

обязан соблюдать требования адвокатской этики. Действующим 

законодательством для отдельных групп лиц, работающих по 

трудовому договору, предусмотрены гарантии их независимости - 

например, независимыми в процессуальном плане являются судьи 

несмотря на то, что они находятся в трудовых (служебных) 

отношениях и получают заработную плату. 

Таким образом, сама по себе работа на основании трудового 

договора не умаляет независимости адвоката. В целях разрешения 

спорных вопросов в юридической фирме могут создаваться 

комиссии по этике, дисциплинарные комиссии и другие органы. 

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства 

об адвокатуре адвокат может работать по трудовому договору 

только в одной юридической фирме. Также следует предусмотреть 
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необходимость учета трудоустройства адвоката в той или иной 

юридической фирме в соответствующей адвокатской палате. Более 

целесообразным представляется возложить обязанность по такому 

уведомлению адвокатской палаты на саму фирму. 

Ввиду повышенной ответственности адвоката перед 

доверителем на адвоката в ходе его трудовых отношений 

накладываются дополнительные обязанности. При этом ст. 252 

Трудового кодекса РФ требует, чтобы правила, ограничивающие 

трудовые права граждан, были инкорпорированы в Кодекс, в связи с 

чем в него целесообразно включить новую ст. 351.6, 

устанавливающую особенности труда адвокатов. 

Представляется необходимым предусмотреть как минимум 

следующие особенности регулирования труда адвокатов: 

- возможность установления ненормированного и гибкого 

графиков рабочего времени; 

- обязанность соблюдения адвокатом требований адвокатской 

этики и адвокатской тайны; 

- обязанность адвоката передавать дела в случае прекращения 

трудовых отношений. 

В случае реализации изложенных предложений будут созданы 

предпосылки для развития российских юридических фирм, которые 

будут отвечать потребностям доверителей и смогут быть 

конкурентоспособными, в том числе в отношении иностранных 

юридических фирм. Тем самым может быть снято одно из 

препятствий к вхождению в состав адвокатуры тех юристов, которые 

в настоящее время оказывают юридические услуги вне ее. 

 

─────────────────────────────────────────

──────────────────────────────── 

*(1) См.: Латыев А.Н. Ограниченная адвокатская 

монополия или относительная свобода судебного 

представительства // Закон. 2012. N 9. С. 94-104. 

*(2) См.: Russia Law Firm Comparison Table. URL: 

http://chambersandpartners.com/guide/europe/7/180/1 (дата обращения: 

01.08.2017). 

*(3) Впрочем, если обратиться к отечественному рейтингу, 

составленному, например, порталом "Право.ру", то мы увидим 

практически тот же состав участников и те же данные о количестве 

юристов. См.: Рейтинг юридических компаний "Право.Ru-300" 2015 
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г. URL: https://300.pravo.ru/archive/download/18/ (дата обращения: 

01.08.2017). 

 

Однако  ФПА отнюдь не разделяет  эту позицию, издав  контр-

разъяснение через Комиссию по этике и стандартам, которое 

формально соответствует действующему законодателсьтву, но не 

соответствует идеям «Концепции…» МЮ РФ и вышеизложенному 

мнению: 

 Разъяснение Комиссии по этике и стандартам 

 по вопросу о возможности учреждения адвокатскими 

образованиями коммерческих и некоммерческих юридических 

лиц 

(утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 4 

декабря 2017 г.) 

 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной 

этики адвоката Комиссия Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации по этике и стандартам дает следующее 

разъяснение о возможности адвокатских образований выступать 

учредителями коммерческих и некоммерческих юридических лиц. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Гражданского кодекса 

РФ гражданско-правовое положение юридических лиц и порядок их 

участия в гражданском обороте регулируются Гражданским 

кодексом РФ. Особенности гражданско-правового положения 

юридических лиц отдельных организационно-правовых форм, видов 

и типов, а также юридических лиц, созданных для осуществления 

деятельности в определенных сферах, определяются Гражданским 

кодексом РФ, другими законами и иными правовыми актами. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 49 Гражданского кодекса РФ 

юридическое лицо может иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 

учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности. Юридическое лицо может быть ограничено в правах 

лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. 

В силу подпункта 13 пункта 3 статьи 50 Гражданского кодекса 

РФ юридические лица, являющиеся некоммерческими 

организациями, могут создаваться в организационно-правовой 

форме адвокатского образования, видами которой являются 
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коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация 

(пункт 2 статьи 123.16-2 Гражданского кодекса РФ, пункт 1 статьи 

20, пункт 3 статьи 21 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"). 

Пункт 3 статьи 123.16-2 Гражданского кодекса РФ определяет, 

что особенности создания, правового положения и деятельности 

адвокатских образований, являющихся юридическими лицами, 

определяются законодательством об адвокатской деятельности и 

адвокатуре. 

Статья 22 Федерального закона "Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации" определяет, что коллегия 

адвокатов является некоммерческой организацией, основанной на 

членстве и действующей на основании устава, утверждаемого ее 

учредителями, и заключаемого ими учредительного договора (пункт 

1). Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, открывает счета в банках в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеет печать, штампы и 

бланки с адресом и наименованием коллегии адвокатов, 

содержащим указание на субъект Российской Федерации, на 

территории которого учреждена коллегия адвокатов (пункт 9). 

В силу пункта 18 статьи 22 Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" к 

отношениям, возникающим в связи с деятельностью коллегии 

адвокатов, применяются правила, предусмотренные для 

некоммерческих партнерств Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях", если эти правила не противоречат 

положениям Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации". 

Пункт 4 статьи 50 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что 

некоммерческие организации могут осуществлять приносящую 

доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

они созданы, и если это соответствует таким целям. 

Согласно пункту 2 статьи 8 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях" некоммерческое партнерство вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 

Пункт 2 статьи 24 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях" устанавливает, что некоммерческая организация 
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может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и соответствует 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. Одним из видов такой приносящей 

доход деятельности указанная норма называет участие в 

хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в 

качестве вкладчика. При этом в силу положений статей 82 - 83 

Гражданского кодекса РФ вкладчики не являются учредителями 

товарищества на вере. 

Законодательством Российской Федерации могут 

устанавливаться ограничения на предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность некоммерческих организаций 

отдельных видов. 

В интересах достижения целей, предусмотренных уставом 

некоммерческой организации, она может создавать другие 

некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы 

(пункт 4 статьи 24 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях"). 

Приведенные положения и выводы распространяются и на 

такой вид адвокатского образования, как адвокатское бюро, в силу 

прямого указания пункта 2 статьи 23 Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". 

Таким образом, учреждение адвокатским образованием 

коммерческого юридического лица (в форме акционерного общества 

или общества с ограниченной ответственностью) или участие в его 

уставном капитале; учреждение или участие в некоммерческом 

юридическом лице прямо не запрещено Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях", Федеральным законом "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" или Кодексом 

профессиональной этики адвоката. 

Более того, части 1 и 2 статьи 24 Федерального закона "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" прямо 

предусматривают право адвокатских образований создавать 

негосударственные центры бесплатной юридической помощи в виде 

некоммерческих организаций. 

Вместе с тем участие в хозяйственных обществах и участие в 

товариществах на вере в качестве вкладчика относится к иной 
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приносящей доход деятельности, осуществление которой возможно 

исключительно постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых создано адвокатское образование, и при 

условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах. 

По смыслу статей 22, 23 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" основной 

(исключительной) целью деятельности коллегии адвокатов и 

адвокатского бюро как некоммерческой организации, определенной 

федеральным законодателем в законе, является обеспечение условий 

профессиональной деятельности адвокатов: адвокатское 

образование имеет имущество, нанимает работников и т.п. 

Очевидно, что такое адвокатское образование от своего имени и в 

своем интересе не участвует в оказании юридической помощи 

доверителям. Вместе с тем, адвокатское образование может являться 

представителем (агентом) адвокатов в правоотношениях с 

доверителями и другими лицами. 

Более того, в силу пункта 13 статьи 22 Федерального закона 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" коллегия адвокатов (и адвокатское бюро) является 

налоговым агентом адвокатов, являющихся ее членами, по доходам, 

полученным ими в связи с осуществлением адвокатской 

деятельности, а также их представителем по расчетам с 

доверителями и третьими лицами и другим вопросам, 

предусмотренным учредительными документами коллегии 

адвокатов. 

В пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ "О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 

Гражданского Кодекса Российской Федерации" от 23 июня 

2015 г. N 25 указано, что согласно пункту 6 статьи 50 Гражданского 

кодекса РФ правила этого Кодекса не применяются к отношениям по 

осуществлению некоммерческими организациями своей основной 

деятельности, а также к другим отношениям с их участием, не 

относящимся к предмету гражданского законодательства, если 

законом или уставом некоммерческой организации не 

предусмотрено иное. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 50 Гражданского кодекса 

РФ некоммерческие организации могут осуществлять приносящую 

доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь 
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постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

они созданы, и если это соответствует таким целям. В этом случае 

на некоммерческую организацию в части осуществления 

приносящей доход деятельности распространяются положения 

законодательства, применимые к лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность (пункт 1 статьи 2, пункт 1 

статьи 6 Гражданского кодекса РФ). 

Таким образом, если в уставах коллегии адвокатов, 

адвокатского бюро не предусмотрено право на осуществление иной 

деятельности, приносящей доход, они не вправе участвовать в 

хозяйственных обществах (пункт 4 статьи 50 Гражданского кодекса 

РФ). 

При этом в уставах коллегии адвокатов, адвокатского бюро 

должно быть прямо указано, для достижения каких именно целей 

деятельности, из числа установленных законом, возможно 

учреждение или участие в уставном капитале коммерческой 

организации. 

В силу прямого предписания закона, полученный коллегией 

адвокатов, адвокатским бюро доход от иной деятельности, 

приносящей доход, в том числе и от участия в хозяйственных 

обществах, может быть направлен исключительно для достижения 

уставных целей (пункт 4 статьи 50 Гражданского кодекса РФ, пункт 

2 статьи 8 Федерального закона "О некоммерческих организациях"). 

К таковым, например, могут быть отнесены расходы на 

приобретение коллегией адвокатов, адвокатским бюро офисного 

помещения, оргтехники, мебели; на повышение квалификации 

адвокатов; на социальную поддержку адвокатов; на издание 

периодического издания, содержание интернет-сайта и т.д. 

За неоднократное и грубое нарушение вышеуказанного закона 

коллегия адвокатов, адвокатское бюро могут быть ликвидированы 

по решению суда по иску территориального органа юстиции. 

Так, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 ст. 61 

Гражданского кодекса РФ юридическое лицо ликвидируется по 

решению суда по иску государственного органа или органа местного 

самоуправления, которым право на предъявление требования о 

ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае 

осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной 

законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, 
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либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона 

или иных правовых актов. 

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится 

обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после 

утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов РФ и 

опубликования на официальном сайте Федеральной палаты 

адвокатов РФ в сети "Интернет". 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  вопрос об адвокатской монополии 

(абсолютной или ограниченной) является все же частным 

вопросом по сравнению с более общим вопросом относительно 

качества юридической помощи.  

         Если адвокатская монополия кардинально повысит 

КАЧЕСТВО юридической помощи, то вполне возможно, что ее 

введение оправдано. НО повысит ли она его в  современных 

условиях??? Это большой вопрос.  

 

         По нашему мнению, – НЕ ПОВЫСИТ, А ПОНИЗИТ, 

потому что для повышения  качества  юридической помощи 

существуют принципиально  иные способы и методы. 

 

         ВОТ ТАК.  

  

        Предельно ясно и четко, от имени практически всех 

консалтеров – не хотим иметь дела со старой классической 

уголовной Адвокатурой («Адвокатами-Уголовниками»),  

наследие печально известного Советского прошлого, ее Духом 

(!!!) и стилем работы!  

 

          НАС, частных юристов, вполне устраивает настоящая 

ситуация и наше положение, никакой реформы НАМ НЕ НАДО. 

Никакой Адвокатуры нам НЕ НАДО!  

 

          Она, эта Адвокатура, нам НЕ НУЖНА!    

  

         НЕТ – адвокатской монополии! НЕТ – Концепции! 
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         А авторы т.н. «Концепции…» пишут, что стандартов 

единых нет и пр.  

 

         А у юристов–практиков (не адвокатов) эти  Стандарты (в 

городе Екатеринбурге, например) появились на 11(!) лет 

раньше(!), чем у адвокатов «Стандарт участия в уголовном 

судопроизводстве».  

     

                Объективно – любая серьезная общественная  реформа 

тогда имеет шансы на успех, когда она сама «созрела», стала 

общественной необходимостью (когда верхи не могут, а низы не 

хотят, если вспомнить классиков). Когда она делается 

добровольно,  не из-под палки (печальный опыт 

коллективизации). 

 

               В данном случае частным поверенным и так нормально 

живется и работается. От добра добро не ищут… 

 

            Зачем им какая–то Адвокатура с ее этическим кодексом, 

обязанностью выполнения бесплатной работы, обязанностью 

кормления плутократии и выполнения ее указаний?  

 

           Такая Адвокатура им НЕ НУЖНА! 

 

           Т.е. их положение в результате «реформы» существенно 

ухудшится: появится обязанность содержания нахлебников 

аппарата плутократии и бюрократии ФПА; появится 

обязанность оказания   бесплатной юридической помощи; 

появится лишние налоговые обязанности, появится контроль со 

стороны МЮ РФ и органов адвокатского сообщества за 

соблюдением норм адвокатской этики и профессиональных 

стандартов и т.д. …   

 

          А им это НАДО???  

 

          Некоторые из них откровенно и цинично презирают 

адвокатов и Адвокатуру, причем не про себя, а открыто, в 

судебном процессе, вслух, на виду у Суда, который им замечания 

на этот счет не делает, к сожалению, как правило …  
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          К сожалению, дуэли в настоящее время отменены, и 

«сидеть» за такого мерзавца  не хочется… 

  

         Хочется таким «околосудебным» деятелям разобраться… 

 

         Но адвокатский Сан и уважение к Закону, Суду и нормам 

этики, увы,  не позволяют это сделать.  А жаль… 

 

               И ЭТО НАШИ БУДУЩИЕ «КОЛЛЕГИ»??? Не дай Бог, 

как говорится, такого будущего.  

 

              НЕТ. ОНИ И БЕЗ Адвокатуры и адвокатского статуса  

НОРМАЛЬНО (по их понятиям) ЖИВУТ И РАБОТАЮТ на 

ниве правосудия, кормятся в судебных заводях российского 

левосудия, поскольку протопали некоторые коррупционные 

скользкие дорожки…  

 

             Им адвокатский статус, адвокатское удостоверение – как 

зайцу стоп-сигнал…  

 

             Не говоря уже о филиалах мировых юридических 

корпораций в России, которые встали стеной на пути этой 

реформы, по существу монополизировали обслуживание 

крупнейших российских корпораций и... органов власти и 

управления. Захватили себе самый лакомый и жирный кусок 

российского правового пирога. 

 

            Не случайно ведь П.В. Крашенников так рьяно «впрягся» 

со своим «законопроектом»…  

 

            Например, Правительство РФ обслуживает … 

иностранная юридическая фирма (!!!) за очень приличные 

деньги…  

 

            «Кошмар на Краснопресненской набережной, №2». 
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             Они привыкли работать без «этических комплексов». 

Некоторые девушки «с пониженной социальной 

ответственностью» – тоже…  

 

             Юриспруденция для них не познание божеских и 

человеческих законов, не  умение  отличать справедливое от  

не справедливого, а просто  -   элементарное средство наживы.  

 

             Для  добывания прибыли  все  средства хороши… 

 

            И где Капитал видит 300% прибыли – нет такого 

преступления, на которое бы он не пошел…  

 

           Давно сказано классиком марксизма.  Точнее, даже не 

им…  

 

             ЭТО ЗАКОН СВОБОДНОГО  РЫНКА – ДЕНЬГИ-

ТОВАР-ДЕНЬГИ… 

 

                Вот и расцвела у нас коррупция, с которой боремся, но 

перелома кардинального не наблюдаем… 

 

                Где больше прав, чем обязанностей? В Адвокатуре или 

в юридической фирме? Конечно, в  юридической фирме. 

 

              Что тогда можно ожидать от человека, которого 

насильно поставили под ружье в нашем адвокатском полку? Где 

надо в первую очередь выполнять обязанности, уже потом 

реализовывать свои права… 

              Будет ли он любить и уважать Адвокатуру? Нет, не 

будет…  

 

               Тогда нужен ли нам такой коллега – лжеАдвокат? Нет, 

не нужен. Ответ прост.   

        

        Этим недовольством частных поверенных  

и пр. Адвокатуре надо воспользоваться, в этом 
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наши Цели с частными юристами на 

сегодняшнем этапе борьбы с «Концепцией…» 

МЮ РФ совпадают: нам не надо таких коллег, 

а они не хотят получать статус адвокатов. 

 

       Поэтому из тактических соображений надо 

вступить с ними во временный политический 

союз в борьбе с «Концепцией …» МЮ РФ.   
 

                С одной стороны есть и положительный момент - 

здоровая конкурентная среда. Клиент сам выберет к кому 

обратиться.  

 

               С другой стороны – есть мощный стимул для 

совершенствования Адвокатуры и адвокатской деятельности…  

 

               Несомненный плюс для  развития Адвокатуры. 

  

               ПРИМЕЧАНИЕ:  лишь самые дальновидные частные 

поверенные, понимающие, что сопротивление Власти 

бесполезно и впоследствии выйдет боком, решили поскорее 

приобрести статус адвоката до реализации этой самой 

«Концепции…». Чтобы без лишних волнений, «добровольно», 

Это Властью  приветствуется и  поощряется. 

Автор  сторонник Абсолютной адвокатской монополии в 

России. Но не сейчас. Во всяком случае – в настоящее время, 

одномоментно, через колено…  

 

Просто надо использовать мировой опыт. В Германии, 

США, Франции, Великобритании, Японии (особенно!) и др. 

странах юридическую помощь вправе оказывать только 

адвокаты. И ничего Плохого не случилось…  

 

Процветают Япония, Германия, Франция, США и 

Великобритания, потому что правовой порядок и правовое 
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государство есть. Во многом благодаря тем же адвокатам и 

мощнейшим ЕДИНЫМ адвокатским организациям(!!!)…  

 

Но если государство допускает деятельность частных 

поверенных, то, извините, они должны нести равные права и 

обязанности перед обществом и государством, как и адвокаты.  

 

Должны быть одинаковыми и налогообложение, и прочие  

условия деятельности.  

 

А именно:  одинаковые стандарты 

деятельности, одинаковые этические 

требования,  одинаковый  административный 

и судебный  контроль и надзор, одинаковая 

обязанность выполнения государственной 

функции по оказанию бесплатной  

юридической помощи  и т.д. 
 

 Иначе это простая дискриминация по профессии… 

АДВОКАТОВ. Да-да, как ни парадоксально: российский 

Адвокат  сейчас как сапожник  без сапог… 

 

Согласен автор с мнением А.Савича (вице-президента АП 

Санкт-Петербурга), что должна победить идея равенства, идея 

единых профессиональных требований ко всем практикующим 

юристам,  а также идея  создания адвокатских фирм. 

 

Это именно они должны  стать главной формой 

адвокатских образований, которые комплексно должны  

оказывать высококачественную юридическую помощь. 

 

Странно выглядит на этом фоне  позиция Е.Шестакова, он 

прекрасно знает, что любой серьезный арбитражный и (или) 

гражданский спор в России – это  очень часто  элементарная 

«уголовщина» (по его терминологии). И чем больше сумма в 



533 

 

этом споре «на кону», тем больше этой самой «уголовщины» в 

деле гражданском и (или) арбитражном с виду…   

 

Да и от сумы,  и от тюрьмы зарекаться не надо – в России 

живем.   

 

ВЕДЬ ЭТО ВСЕ БЫЛО в РОССИИ – ПРИСЯЖНЫЕ  И 

ЧАСТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ. 

 

Следовательно, повторяюсь, нужен специальный 

Федеральный Закон «О частных поверенных» по образцу и 

подобию Федерального Закона от 30.12.2008г. №316-ФЗ «О  

патентных поверенных» с учетом исторического опыта России 

(См далее). 

 

И вся эта искусственно созданная и надуманная от 

бездействия Власти  проблема  организации Адвокатуры в 

России и системы организации предоставления юридической 

помощи в России БУДЕТ РЕШЕНА!!! 

 

  

8.   ИНОСТРАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ: 

сотрудники иностранных юридических компаний, 

наводнивших российский рынок в поисках жирного русского 

пирога: 

 

            МЮ РФ надо КРЕПКО  подумать с Советом безопасности 

и Президентом нашим с учетом требований геополитической 

ситуации и национальной безопасности – хорошо ли это, когда 

юридическую помощь Правительству РФ (!!!) оказывает 

иностранная юридическая компания? 

          Даже А.Клишас, которого сложно заподозрить в симпатиях 

к нынешней российской Адвокатуре, был вынужден признать, 

что («Вестник ФПА», №1, 2018г, стр.340-341): 

 «… законодатель должен принять все возможные меры для 

защиты суверенитета России, учесть все возможные «лазейки» 
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для злоупотреблений – в том числе в части представления 

информации различным иностранным структурам.  

         Сфера оказания юридических услуг, как, к примеру, и 

консультационных услуг  области корпоративных финансов, 

аудиторских услуг, является информационно емкой, рисковой. 

Передача используемых юридическими консультантами 

сведений о хозяйственной деятельности  российских обществ 

иностранным интересантам может повлечь существенные 

неблагоприятные последствия для российского бизнеса, чего, 

конечно, категорически нельзя допускать. 

        Государство, регулируя рынок оказания юридических услуг, 

должно предоставлять все законные возможности для развития 

национальной системы восстановления нарушенных прав, одним 

из важнейших звеньев которой является профессиональный 

юридический корпус…Эффективная система восстановления 

нарушенных прав  необходима в конченом итоге и для 

обеспечения государственного суверенитета.  

         Ограничение иностранного участия в каких-либо сферах 

правоотношений не является  чем-то неординарным. Так, к 

примеру, схожие правила действуют в отношении иностранного 

участия  в хозяйственных обществах, имеющих стратегическое  

значение для обеспечения обороны и безопасности государства, 

организациях, являющихся учредителями средств массовой 

информации, российских компаниях, которым принадлежат 

земли  сельхозназначения…». 

          Вдумайтесь!  

 

          Минфин, ЦентроБанк, Газпром, Роснефть, 

Газпромнефть, Сургут-нефтегаз и т.д., сплошь 

консультируют иностранные юридические 

компании(!!!). 

 

        За примерами в Судах международного 

правосудия не надо далеко ходить… 

 
        Последнее дело в Европейском Суде по правам человека. 
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           Рассматривается межгосударственный иск Грузии против 

России по т.н. «пятидневной войне» 2008г.  

 

           Вы думаете, что страну нашу представляют только 

адвокаты России???  

 

           Ошибаетесь!  

 

           Главную роль за хорошие деньги (277 млн.(!!!) 

полновесных российских целковых(!!!) отвели… адвокату  

Великобритании Майклу Свейнстону, который, кстати, 

представлял нашу страну и по делу «ЮКОСА», и английской 

фирме  «Brick Court Chambers»!!!  

 

        Это при условии наших «прекрасных» и «добросердечных» 

отношений с Великобританией в последнее время, когда 

санкции дамокловым мечом висят над Россией!  

 

      Министерство юстиции  РФ, как ни в чем не бывало, 

заключило в декабре 2016г. с этой британской фирмой контракт 

по этому делу. А почему не с российскими адвокатами??? Что, 

оскудела Земля Российская на грамотных адвокатов? НЕТ, НЕ 

ОСКУДЕЛА. В чем тогда Дело? 

 

     Правда и с московским бюро «Иванян и партнеры» МЮ РФ 

также заключило договор. Только на сумму, значительно 

меньшую по размеру, -  100,55 млн. рублей. Видимо, для 

подстраховки, если все же санкции введут и на юридическую 

деятельность так же. 

 

      Хотя вряд ли введут санкции, поскольку все секреты 

российские доступны в ходе такого юридического 

обслуживания…  

 

      Не нужны бывалые шпионы МИ-6, Д.Бонды остались без 

дела, на заслуженном отдыхе…ЦРУ также не у дел, отдыхает…    
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           НЕТ СЛОВ… 

 

          Возмутительно, что  огромное число сделок, правовой 

статус недвижимого имущества, которое расположено на 

территории России, подчиняется не российскому праву, а с 

подачи тех же юристов  транснациональных «юридических 

акул»  праву иностранных юрисдикций!!! 

 

          Сам Пилипенко Ю.С. говорил о рассмотрении 

Лондонским судом (!!!) спора двух оффшорных компаний (!!!) о 

разделе земельного участка на Рублевке(!!!), который имеет 

реальную основу!!! 

 

         Стыд   и  срам!!! Позор на весь мир!!! 

 

         Представьте себе ситуацию, когда спор о недвижимости, 

находящейся в Великобритании, рассматривается Российским 

Судом  с применением российского права… Я  - не могу даже 

представить при самом богатом воображении. 

 

        НЕ БУДУТ рассматривать в принципе. НЕ ДАДУТ! Этого 

не может быть, потому что не может быть НИКОГДА!!!  

Посчитают нарушением публичного порядка. Обвинят во всех 

смертных грехах. Хотя сейчас все возможно…  

 

        Но только проку от такого решения будет ноль – НЕ 

ПРИВЕДУТ В ИСПОЛНЕНИЕ. 

 

          А наши Суды  - приводят!!!  Кто виноват в этом? 

Адвокатура?   

 

         А мы – должны все это терпеть и применять?!  

 

        Такое «положение» следует кардинально менять 

скорейшим образом.  

 

        Потому что дело здесь не только и не столько в том – как 

организовать Адвокатуру и качество юридической помощи. 
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Дело – гораздо глубже. Дело идет – о национальном суверенитете 

и национальной безопасности, политической, экономической и 

правовой независимости. 

 

        Строго говоря,  лакмусовой бумагой всей этой 

«Концепции…»  является именно решение вопроса о пресечении 

монополии деятельности  иностранных юридических мегафирм 

на российском рынке в отношении не только крупнейших 

корпораций, но и органов власти и управления, а также – 

минимизация  применения  иностранного права на нашей 

территории и  в правосудии и в экономике. 

 

       Такое засилье в условиях удавки САНКЦИЙ чревато даже 

большим уроном и ущербом, чем от атомного удара. А впереди у 

нас  (при продолжении санкций), комиссия ФАТВ, которая 

«пляшет под дудку США, т.е. впереди у нас  30 лет «мрака»… 

  

        Однако к «Концепции …» об этом ничего прямо не 

говорится (!) (т.е. о самом важном и самом главном  

стыдливо умышленно «забыли», закрыли глаза на главное и 

«промолчали» - прим. автора), только констатируется факт их 

деятельности, но надо предложить конкретные меры по 

изменению такого положения.  

 

        Если речь в ней идет все же о рынке, за который ратуют все 

те же авторы «Концепции…», то необходимо выяснить точные 

цифры сегмента рынка, который оккупирован этими 

«англосаксонскими китами». А также - стоимостное выражение 

этого рынка,  и   кто является их клиентами из органов власти и 

управления и на каком основании, кто создал эту порочную 

систему и ее лоббирует, предлагая проекты законов о судебном 

представительстве. Да не безвозмездно ли он  это делает?! Это 

самое главное! 

 

       Они стараются привлечь для работы российских адвокатов, 

отправить их на стажировку в США – чему и как там учат, 

насколько это полезно и патриотично – неизвестно. ДА и в 

соответствии с Законом о котрсанкциях против США и других 



538 

 

недружественных стран такие «стажировки» надо прекращать 

во избежание «цветных революций»… 

 

      Некоторые  группы юридических компаний – не адвокатов 

также  проходят переподготовку за границей.  Патриотизма и 

любви к России и Родине нашей такие вояжи не прибавляют, а 

вот убавить точно могут и…убавляют, судя  по  выступлениям в 

СМИ  и  в судах этих лиц.     

    

Конечно, речь не идет о  тотальном запрете и  пр. 

деятельности иностранных адвокатов на территории России. 

Речь идет о  защите национального суверенитета, национальной 

и экономической безопасности, исключения использования 

злоупотребления Правом в политических неблаговидных целях, 

а также соблюдении принципов взаимности: ни одного 

российского адвоката, не говоря уже о не адвокате, к судебной 

практике  за  границей в иностранный Суд просто не пустят.  

 

Почему, по какому Праву мы должны  действовать иначе? 

 

Вывод:   Адвокатом России должно быть лицо только с 

российским гражданством, поскольку принимает Присягу на 

соблюдение нашей Конституции, также необходим запрет на 

юридическую помощь всем органам Власти и крупнейшим 

государственным и частным корпорациям со стороны 

иностранных адвокатов, поскольку это противоречит  

национальному суверенитету, национальной экономической и 

военно-оборонной безопасности, грозит разглашением 

государственной тайны.  

 

В условиях продолжающейся «неохолодной войны»  это 

очевидно любому здравомыслящему человеку, как, впрочем, и 

то, что нельзя хранить свои деньги в Банке врага своего… 

 

 

10.  КАПИТАЛ: 
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Теперь о Главном теневом игроке на Правовом Поле и 

главный юридический вопрос, поскольку мы – юристы, должны 

и обязаны задать при рассмотрении возникшего спора: «Cui 

prodest? Cui bono?» (Кому выгодно?) (лат.). 

 

Да-да. Есть такой теневой кадр-пассажир («серый 

кардинал») в любой большой политике, не может его не быть, 

который в тени  и  манипулирует, направляет движения, 

выгодные ему. Сорос юридический… 

 

Хитрый, упитанный, изворотливый, циничный, наглый…. 

 

Капитал понимает, что Адвокатура для него – неизбежное 

Зло, отвоеванное Народом в тяжкой тысячелетней борьбе.   

 

Она мешает ему спокойно жить, спать и ... грабить Народ. 

 

Да, Адвокатура, с одной стороны, мешает Олигархии 

спокойно и методично грабить Народ. 

  

С другой стороны самому Капиталу в борьбе за жирный 

кусок в Суде (время сладкого для Капитала «беспредела» 

девяностых прошло)  иногда приходиться прибегать к помощи 

Адвокатуры.  

Да, кроме того,  и  юридический Бизнес будет всегда, и его 

золотой телец растет в объемах. Выглядит он весьма аппетитно 

и соблазнительно. Естественно, у Волка Олигархии он вызывает 

обильное слюноотделение – «заманчиво, канальство»… 

 

Что же делать  Серому Матерому,   чтобы он был сыт, и 

адвокатский золотой телец цел и от него не сбежал? 

 

Решение одно – по принципу: «Кто нам мешает, тот нам и 

поможет!» 

 

Надо Адвокатурой не управлять, что затруднительно (пока, 

во всяком случае),   а…    
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Приручить и … ПРИКОРМИТЬ ЕЕ.  

 

Надо misce utile dulci (соединить полезное с приятным) 

(лат.). 

 

Ведь кормящую-то руку не кусают!… 

Qui nutricat, ei servio (Кто кормит,   тому   и  служу) (лат.). 

 

Именно это мы и наблюдаем сегодня, когда некоторые 

адвокаты с пеной у рта защищают интересы крупных 

монополий  и  олигархов.  

 

Именно для этого предложены в «КОНЦЕПЦИИ…» 

коммерческие ЮРИДИЧЕСКИЕ образования, в которые 

ОЛИГАРХИИ   МОЖНО  ВКЛАДЫВАТЬ  «ИНВЕСТИЦИИ»!!!  

 

Таким образом, трогательная забота  здесь проявлена вовсе 

не о развитии  Адвокатуры и повышении качества юридической 

помощи для населения, а о  защите интересов Олигархии.  

 

Дальновидно, на будущее, с дальним прицелом, для 

правнуков… 

И Волк-ОЛИГАРХ  СЫТ, и Агнец Адвокатский Цел, да еще 

и шерсть с него золотая будет стрижена регулярно.  

 

Надо только согнать всех юристов  как овец в одну отару 

адвокатов в рамках этой самой «Концепции…». Хитер, хитер 

Серый!!!   

 

Boni  pastoris est tondere pecus, non deglubere (хороший 

пастух стрижет овец, а не обдирает их) (лат.) 

 

ВОТ ТАК.   

 

А Вы о развитии Адвокатуры,  о  Праве, о качестве 

юридической помощи…    
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ВОТ  ВТОРАЯ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ  «КОНЦЕПЦИИ...». Для 

КАПИТАЛА.  

 

Первая была для ВЛАСТИ – тотальный 

контроль над юридическим сообществом практиков-юристов во 

избежание и предотвращения … скажем так, нежелательных 

эксцессов…   

 

А вместе они составляют ОЛИГАРХИЮ. 

 

Таким образом,  ОЛИГАРХИЯ  через эту 

самую «Концепцию…» хочет ВЗЯТЬ 

АДВОКАТУРУ  ПОД  ПОЛНЫЙ 

экономический КОНТРОЛЬ, а ВЛАСТЬ – под 

политический и административный. 

 
Это causa causarum (principalis) – главная 

(принципиальная)  причина появления этой самой 

«Концепции...». 

 

ВЫВОД: после реализации этой самой 

«Концепции…» никакой независимости 

Адвокатуры в России не  будет в принципе.  

 

О НЕЗАВИСИМОСТИ И СВОБОДЕ 

АДВОКАТУРЫ  ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭТОЙ САМОЙ «КОНЦЕПЦИИ…» НАДО 

БУДЕТ ЗАБЫТЬ НАВСЕГДА. 

 

 

           Теперь о самой  «КОНЦЕПЦИИ…»: 
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       В данном случае порочность построения т.н. «Концепции…» 

в самой идее формирования не всей Системы оказания 

юридической помощи, а только ее одного элемента – рынка 

профессиональной возмездной юридической помощи, который 

основан на спросе и предложении. 

 

      Регулировать его МЮ РФ  (точнее авторы «Концепции…» – 

сотрудники ФПА и МЮ РФ) собирается не экономическими, а 

организационными, необольшевистскими, административно-

командными  и  бюрократическими  методами управления.  

 

        Это само по себе противоречит как законам таксономии 

(общей теории систем), поскольку воздействие на любую 

Систему с целью ее кардинального изменения должно быть 

всеобщим и  комплексным;  так и существу якобы 

регулируемого предмета – рынка -  как  экономической 

категории. 

 

              Кроме того, как сказано выше, в реальной 

действительности есть Система оказания юридической помощи 

– на возмездной и безвозмездной основе, а не рынок 

профессиональной юридической помощи как таковой в чистом 

виде.  

 

             Его в чистом виде нет, и не может быть, поскольку всегда 

существовала, и будет существовать рядом с ним Система 

бесплатной и «про боно» юридической помощи, которую 

должны, более того, обязаны оказывать ВСЕ АДВОКАТЫ 

России, поскольку в этом сущность российской Адвокатуры как 

служения общественного.  

 

           Не адвокаты ее не оказывают, и оказывать не будут, даже 

получив статус адвоката, для них это неприемлемо – работать 

бесплатно во имя общественного блага. Для них это непонятно, 

неприятно и непостижимо. 

 

                                                   * * * 
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           Вернемся к т.н. СОПРОВОЛИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ 

уважаемого Пилипенко Ю.С. от 27.10.2017г.:  

      

          Все это наглядно видно из  содержания сопроводительной 

записки к проекту Концепции от Ю.С. Пилипенко, 

направленной в палаты регионов.   

 

            Во-первых, она адресована сверху вниз – чисто по 

махрово-бюрократическому принципу – своим «подчиненным» 

- «вассалам»  - Президентам  региональных адвокатских Палат 

с откровенным неуважением.  

          

          Поскольку даже слово «Вас» написано с малой буквы - 

«вас», а НЕ ВСЕМ АДВОКАТАМ РОССИИ с целью широкого 

обсуждения, поскольку  проблема касается БУКВАЛЬНО 

КАЖДОГО АДВОКАТА! 

 

       Сопроводительная  записка из ФПА за подписью Пилипенко 

Ю.С., указанная в начале работы,  написана  с    конкретной 

целью (не стесняется и не скрывает(!!!) г. Пилипенко Ю.С. 

поставленной Властью и Капиталом перед ним задачи)   - 

«получения  позитивной оценки»(!) этой самой «Концепции…».  

 

       С целью отчета в лояльности  перед Властью, от произвола 

и беззакония которой призвана защищать Адвокатура.  

 

       Никакого  обсуждения «Концепции…» не надо, – всё уже 

решено самим  г. Пилипенко Ю.С.  

 

               Надо только: 

1.    «Подготовить  положительные(!!!) заключения советов 

региональных палат по этой самой «Концепции…». 

ПРИМЕЧАНИЕ:  эта просьба  такая же, как просьба судьи 

осужденному, которого он собирается приговорить к смертной 

казни: «Пожалуйста, родной,  одобри приговор, а я вместо 

«электрического стула» напишу в приговоре  «расстрел». Чтобы 

быстрее,  и без мучений… – и тебе хорошо, и мне.    
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2.   По возможности получить экспертные заключения (!!!) от 

научной общественности(!!!) и общественных палат региона(!!!) 

с ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ(!!!)  оценкой этой самой  «Концепции…» 

(так буквально в тексте записки – прим. автора). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  о  «положительной» оценке этой самой 

«Концепции…»  научной общественности речь впереди.  

 

3.  Организовать обсуждение адвокатами Концепции в 

социальных сетях (положительная оценка)(!!!) (так 

буквально в тексте – прим. автора). 

 
            Позвольте, уважаемый  г. Пилипенко Ю.С.!  

 

           Называть Вас после этого Президентом ФПА  рука не 

поднимается! 

 

           А где же свобода Слова, Мнения, Мысли??? Вы вообще – 

Адвокат или Кто??? 

 

          Как в известном произведении М.Шолохова:  

-         «…Все будет общее – коровы, лошади, бабы… 

-        А если я так не желаю?   

-        А  тебя и спрашивать никто не будет…». 

 

         А в результате реализации этой самой «Концепции…» 

будет одна, по словам того же классика, «КОШМАРНАЯ 

ЖУТКОСТЬ…».  

 

         Будет то, что horribile auditi, dicti, visi (страшно слышать, 

сказать, видеть) (лат.).  

 

         Но пока аudiatur et altera pars (пусть будет выслушана и 

другая сторона) (лат.).  
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         Для Ю.С. Пилипенко и К0 – это древний юридический 

принцип объективности при рассмотрении  любых юридических 

вопросов и тяжб, видимо, неведом вообще. 

 

                                                * * * 

     

      Как ранее обещано, – «положительное» научное мнение о 

«Концепции…»: 

  

          Уместно привести цитаты из экспертного заключения 

научной общественности. 

 

             См. И.С. Яртых, «Реформа адвокатуры в свете 

«Концепции регулирования рынка профессиональной  

юридической помощи», разработанной Минюстом России»», 

журнал «Актуальные проблемы российского права», №11, 

2016г.): 

 

      1. Авторы «Концепции…» смешали не только виды 

деятельности (смешение понятий «квалифицированная 

юридическая помощь» и «юридические услуги»), но и субъектов, 

ее оказывающих…  

 

     2. В отличие от «Госпрограммы «Юстиция» (которая 

является в данном случае главной – прим. мое – А.Б. Петров) в 

«Концепции…» вводится новый термин – «профессиональная  

юридическая  деятельность…». 

 

     3.  На основе анализа  делается совершенно обоснованный и 

справедливый вывод, что  «Концепция…» противоречит 

научной доктрине устройства адвокатуры и организации 

адвокатской деятельности. 

 

     4. Также признается несостоятельность и  эклектическое 

смешение понятий «рынок»   и  попытка авторов 

«Концепции…» признать деятельность по возмездному 

оказанию правовых услуг считать некоммерческой и 

непредпринимательской(!?). 
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             «…При этом следует особо отметить, что 

себестоимость «юридической помощи» из-за 

протекционистского поведения государства… зависит 

исключительно от субъективного фактора, т.е. от степени 

корыстолюбия адвоката. А это вопрос не объективного 

регулирования, а это вопрос морали и этики поведения адвоката. 

При таких обстоятельствах никакой рынок не снизит 

стоимости адвокатской помощи, сделать это может 

исключительно само адвокатское сословие, культивируя 

принципы умеренности, милосердия и 

добропорядочности»…(там же, указ соч.)     

  

     5.    Монополизация  рынка профессиональной юридической 

помощи противоречит действующему законодательству – ст.34 

(часть 2) Конституции РФ и Федеральному закону от 17.8.1995г. 

№147-ФЗ « О естественных монополиях». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Федеральному закону от 26.7.2006г.   «О 

защите конкуренции» эта  «Концепция…» также противоречит.  

 

            Кроме того,  далее  справедливо и обоснованно указывает 

уважаемый автор статьи, «…вопрос о невозможности  

процессуальной  судебной монополии настолько широко описан в 

научной литературе и отражен во множестве судебных актов, 

включая постановления Конституционного Суда РФ… Авторы 

и инициаторы «Концепции…», внося такое предложение, 

показали уровень своей профессиональной квалификации, 

несоизмеримый  с  заявленными претензиями…» (там же).  

 

       6.          К вопросу о найме адвокатом адвоката: 

      

       «…Адвокат-наемник  несвободен в своем волеизъявлении, 

адвокат-наемник связан не интересами обратившегося за 

помощью, нов первую очередь интересами адвоката-

нанимателя. При таких обстоятельствах все разговоры об 

адвокатской тайне, доверительных отношениях адвоката и 

доверителя становятся блефом. Наем адвоката адвокатом есть 
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противоестественный принцип самой сути адвокатской 

деятельности…». 

 

                               ВЫВОДЫ АВТОРА СТАТЬИ:  

  

1. Концепция вторгается в сферы регулирования 

конституционного права, процессуального права (во всех видах 

судопроизводства), частного права, публичного права, 

постулируя учреждение адвокатской монополии как безусловный 

факт, являющийся детонатором изменения всей правовой 

системы РФ. 

 

2.   Создание адвокатской монополии приведет к системной 

деградации адвокатуры, ее неограниченной и неконтролируемой 

коммерциализации, и в результате к общему снижению качества 

оказываемой юридической помощи, представляющей значимый 

публичный интерес…» (там же, указан. соч.). 

 

 

        Вот Вам, авторы и инициаторы «Концепции…», и  

«положительная» оценка  научной общественности!!! 

  

 

 

                ВЫВОД АВТОРА НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ:   

        

               Наше Отечество – и РОССИЯ, и Российская Адвокатура 

в страшной ОПАСНОСТИ!!! 

 

              Плутократия в Адвокатуре – засланный «казачок» -  

агенты влияния СИСТЕМЫ, Власти и Капитала в наших рядах, 

чтобы уничтожить старую Адвокатуру и  СОЗДАТЬ якобы 

НОВУЮ ИМИТАЦИОННУЮ  квази-эрзац-суррогат 

Адвокатуру в угоду Власти и Капиталу … 

  

          Это проверенный знакомый способ – экономический 

развал и уничтожение СССР – агенты Запада  М.С. Горбачев 

(Горбатый)  и Р.М. Горбачева (в тени как агент).  
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         Политический развал СССР и экономический развал  

России, демонтаж Советской Власти и КПСС – агент Б.Н. 

Ельцин (Борис Бодунов).  

 

         Чтобы «прихватизировать» всю собственность» за 

наследниками тех экстремистов–террористов (как говорит о них 

действующий Закон Сегодня), кто смертью и кровью насаждал 

в России т.н. «Советскую власть»…Парвусы руками В.И. 

Ульянова. 

 

             Все предельно просто и логично. Надо Народ обезглавить 

– уничтожить Адвокатуру, чтобы он НЕ МОГ ВООБЩЕ хотя бы 

минимально ЗАЩИЩАТЬСЯ хотя бы ограниченными 

правовыми средствами, чтобы  максимально  удобнее им было 

«управлять» и продолжать из него все «выжимать» до  2024г. (не 

надо объяснять - почему именно до этого года), а там – хоть 

потоп…  

             Именно поэтому этой самой «Концепцией…»,  рожденной 

в недрах Олигархии, а на поверхности – ФПА и МЮ РФ в виде 

объединения адвокатуры с юристами-консультантами и 

частнопрактикующими юристами Адвокатуре объявлена Война 

на уничтожение. 
               Под маской  «реформы (упорядочения) рынка 

профессиональной юридической помощи», под благими 

пожелания  улучшения качества юридической помощи, 

повышения авторитета Адвокатуры и  т.д. и т.п.  

 

               Т.е. появление в результате этой преступно-

кровосмесительной связи МЕРТВОРОЖДЕННОЙ НОВОЙ 

«АБЛАКАТУРЫ», против чего мы должны принять все 

возможные меры. 

      Т.е. в первую очередь -  выдвинуть свою  

КОНТРКОНЦЕПЦИЮ реформы,  как Адвокатуры, так и всей 

Системы юридической помощи в России. 
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             Надо принимать Бой, иначе, если мы все промолчим так 

же как промолчали на рубеже веков и перед 2002 годом, то 

Адвокатура российская будет УНИЧТОЖЕНА НАВСЕГДА…  

 

            Это тем более очевидно, что через 5-10 лет все носители 

Святого Духа Адвокатуры, ее традиций и преемственности 

уйдут, на что и рассчитывает Олигархия. 

 

            По сравнению с тем, что «планируется» Властью, – 2000-

2002 год – колики; несварение желудка.  

 

           Заворот кишок, непроходимость и отравление с 

летальным исходом  нам готовят в будущем в 2022г.г.… 

 

            Ранее мы думали, что Власть просто не замечает 

Адвокатуру, равнодушна к Адвокатуре,   не помогает ей и 

помогать не собирается… 

 

             Хотя  наплыв в Адвокатуру на рубеже веков был 

инспирирован именно Властью, которая уже тогда хотела 

превратить Адвокатуру в Бутафорию. 

 

            Мы жестоко ошибались…  

 

           Ultima ratio -   нас, адвокатов, хотят просто 

уничтожить как класс, чтобы «…эта 

интеллигентная сволочь, которая  часто 

паскудничает», не путалась под ногами  и не 

мешала «работать»  и  «красиво жить».  

 

        Следует признать, что замысел Власти был 

БЕСПРЕДЕЛЬНО дальновиден, продуман, циничен, коварен и 

гнусен …   
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Поставлен острый вопрос не только о бюрократизации 

Адвокатуры России,  но   и  о существовании и 

существе  самой Адвокатуры вообще.  

 

Эта ПРОБЛЕМА гораздо шире и глубже. 

 

Но и этот  вопрос - частный  по сравнению с главным и 

всеобщим вопросом о КАЧЕСТВЕ САМОЙ АДВОКАТУРЫ 

РОССИИ  как составной  части  проблемы  КАЧЕСТВА  ВСЕЙ  

НАШЕЙ РОССИЙСКОЙ  ПРАВОВОЙ  СИСТЕМЫ - 

необходимой и неотъемлемой части истинно правового 

государства и гражданского  общества, без решения которого 

невозможно и решение  вышеуказанных  частных  вопросов. 

 

           Это, по теории заговора,  поистине Сатанинский план… 

 

            План уничтожения Адвокатуры в России… 

 

            А вместе с ней и Правового Государства и Гражданского 

Общества в придачу. 

 

            В этой т.н. «Концепции …» констатируется нынешнее  

плачевное состояние всей Системы оказания юридической 

помощи гражданам и организациям России.   

 

            Но кто довел ее до такого состояния? Кто виноват в этом?  

 

            Сама Власть умышленно виновна в этом, поскольку 

практически ничего не делала для того, чтобы сразу  поставить 

эту Систему (или как они стыдливо именуют -  «рынок 

профессиональной юридической помощи»)  под строгий 

контроль еще с 1988г.(!), т.е. 30 лет назад.  

 

          Не имеет в данном случае значение, что тогда еще 

существовал СССР, поскольку альтернативные адвокатские 

коллегии и частнопрактикующие юристы, осуществляющие 

«индивидуальную трудовую деятельность» появились именно  в 

это время.  
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          Да, именно тогда пошло поветрие относительно т.н. 

«альтернативных» коллегий адвокатов, частных юристов с 

индивидуальной трудовой деятельностью и пр.  

 

          Более того, это официально было закреплено в другой 

Концепции  - судебной реформы, о чем сказано ранее.  

 

         Иначе чем объяснить, что сразу  же  не был принят новый 

Закон об Адвокатуре еще в начале девяностых годов прошлого 

века? Ведь ничего не мешало его принять. И тогда просто не 

было бы этой пустой дискуссии о необходимости введения 

адвокатской монополии, появление частнопрактикующих 

юристов, их объединении  на платформе  Адвокатуры и т.д.  

 

            Могут возразить – вон что творилось, не до того было… 

 

            Именно до того должно было быть… 

 

             Ведь проблема эта - СТРЯПЧЕСТВА в России не нова – 

она была практически ВСЕГДА!!!  Еще с Х11 века!  

 

           Всегда были эти «стряпчие», «дьяки», «ходатаи по делам» 

- «крапивное семя», и при царе, и при Советской власти и после 

нее.  

 

           При  беззаконии и бессовестном ограблении народа в 

девяностые годы прошлого века именно надо было думать о 

правовой защите, о Праве, которое само по себе, увы, 

не может защитить граждан наших без помощи могучих Рук и 

Ума Адвокатуры.  

 

          Речь о том Праве, которое «не дается просто так, а 

добывается в Труде и в Борьбе» (Р.Йеринг).  

 

          А эти руки были связаны…  
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          А развязаны руки для вседозволенности на «рынке 

юридических услуг»…  

 

           Все закономерно – пошел гулять вирус коррупции, и не 

могла эта чума не заполнить  сферу правоприменения,  судебную 

систему…  

 

            А как иначе – ведь пришли  «предприниматели 

юридического бизнеса», все покупается и все продается… 

  

          Весь вопрос в цене…  

 

          Хоть прейскурант вывешивай… 

 

         Например, в одном из арбитражных судов за «100 тонн 

зелени» можно было получить нужное беззаконное решение. 

Сейчас эта беглая судья  припеваючи живет в США.  

         В арбитражном Суде Свердловской области к одному судье 

приходил сын – помощник судьи окружного Суда с чемоданом…  

 

          Взяли…  

 

          Конечно, Адвокатуру собираются уничтожить не 

буквально…  

 

          Запретить, исключить, выгнать, посадить, истребить, 

расстрелять, сослать и т.д.  Все это в отношении Адвокатов и 

Адвокатуры, увы,  было…  

 

          С другой стороны - без Адвокатуры вообще неприлично 

будет.  

 

          А что скажет Запад, да и Восток тоже?  В наше непростое 

Время  она, в «правовом государстве», «гражданском обществе»,  

должна быть …  

 

        Хоть таким фиговым листком прикрыть 

административный произвол Власти… 
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          На этот раз действуют в соответствии с достижениями 

научно-технического прогресса в области административного 

произвола  и  бюрократии.  

        

          Адвокатуру России хотят НЕ РАСШИРИТЬ в результате 

этой самой «Концепции….», а уничтожить  ИЗУВЕРСКО-

САТАНИНСКИМ СПОСОБОМ – ЛИШИТЬ СВЯТОГО ДУХА, 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ,  ПАМЯТИ   и…  РАСТВОРИТЬ, 

УТОПИВ  в  девятом  ВАЛУ наплыва тех, кого планируют по 

«Концепции…» наделить адвокатским статусом.    

 

          Но им надо помнить о том,  что «…Кто будет 

хулить Духа Святого, тому не будет прощения 

вовек, но подлежит он вечному осуждению…» 

(Мк.,3,29). 
 

        Не реестр, не удостоверение, не формальный статус и даже 

не присяга делает Человека и Гражданина Адвокатом, а  

СВЯТОЙ ДУХ АДВОКАТУРЫ в Адвокатуре  и  в  каждом 

Адвокате … 

 

       Адвокатура сильна тогда, когда сильна не только кадрами, 

традициями, сплоченностью, преемственностью поколений, но 

и ЕДИНЫМ БОЕВЫМ СВЯТЫМ ДУХОМ… ОН как ветер на 

берегу моря, дающим свежий воздух, свет, тепло и надежду… 

 

         ГЛАВНОЕ - именно последнее, нематериальное, 

неуловимое, которое составляет СУЩНОСТЬ Адвокатуры и 

Адвокатов. Он проявляется в поведении адвокатов, их 

отношении к Суду, к своим доверителям, коллегам и 

противникам, к Праву, Государству,   Власти,   к самим СЕБЕ, и 

отличает  АДВОКАТУРУ от бизнесменов от юриспруденции.  

 

          Процитирую Н.Н. Изюрова относительно «Святого духа» 

вновь прибывающих (см. «Бюллетень Адвокатской Палаты 

Свердловской области» №2, 2018, стр.49) «Глава 11 Голодранцы! 

Гоп до кучи! (Первый шаг к созданию Союза адвокатов СССР):  
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         «… недавно на адвокатском празднике при большом 

стечении народа, где вручали награды наиболее отличившимся 

адвокатам, произошел такой случай. Один из лауреатов, получив 

награду, обратился к собравшимся с такими словами: «25 лет я 

защищал государство от скверны, а потом 25 лет защищаю 

скверну от государства. Спасибо за награду». 

       Не больше, не меньше. 

       Он говорил это, обращаясь к залу и, видимо, думал, что там 

сидят все «свои». Которые свою профессиональную жизнь делят 

на две части: одна -  против «скверны», другая – за нее...  

 

         «Они»  уже открыто заявляют о своем менталитете. 

Даже не о менталитете. О жизненной философии. 

          Кто считал сколько их. Вышвырнутых из «нутреннего»  

министерства за непонимание, что профессия следователя – 

это не душить подозреваемых «противогазами», а истину 

устанавливать. 

          У «себя» они не могли это понять. Также как и у «нас» 

никак не поймут, что адвокатская профессия – это не «защита 

скверны», а оказание юридической помощи всем в ней 

нуждающимся. В том числе и, в основном,  - «заблудшим». Что 

это выполнение конституционного долга. У «нас» они 

практикуют с таким  же остервенением, но в другую сторону. И 

с таким же пониманием. «Своим»…. 

          И пока нас окончательно не накрыла волна «защитников 

скверны» с любовью вспомним. Наше. Людское. Когда даже 

представить было невозможно то, что мы услышали в тот 

раз…».        

 

         Им этого не понять, ибо их Дух ненависти и Дух 

стяжательства  - не от Бога, а от Сатаны.  

 

         Именно  Святой Дух Адвокатуры, заставляет нас 

после жарких споров, в ходе которых выражений не подбирали,  

извиниться при ВСЕХ коллегах и коллегой-оппонентом и 

признать, что был неправ…  
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         Именно он заставил одного Адвоката не настаивать на 

привлечении к уголовной ответственности НЕВИНОВНОГО 

водителя, случайно ставшего обвиняемым в смерти 

единственного сына адвоката, хотя Адвокат мог задействовать 

свои связи…  

 

        Именно он заставляет  нас сказать себе 

тяжкое «НЕТ!», хотя сам Дьявол и все его рогато-

хвостатое воинство и шепчут, и кричат: «Продай, продай, свою 

Душу, Адвокат, дам дорого!». 

 

        Именно ОН заставляет Адвокатов в перерыве между 

прениями и вынесением решения по делу, где они яростно 

полемизировали друг с другом на разных Сторонах, 

дискутировать между собой о творчестве М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

 

       Именно Он умножает наше Человеческое на Правовое и 

увеличивает это Произведение на порядок…        

 

        Именно ОН делает нас Профессионалами и настоящими 

Слугами Великого – Права, поскольку Богом ОНО дано нам… 

 

        Это – Душа  Адвокатуры, которую у нас хотят убить и тем 

самым сделать мертвыми Разум и Тело.  

 

          Сделать неконтролируемый и принудительный наплыв 

посторонних лиц-конкурентов, защитников «скверны» в 

Адвокатуру(!), и они задавят, утопят и растворят 

заживо ВСЁ, что еще осталось здорового в Адвокатуре… 

 

        Ведь сам  Ю.С. Пилипенко сказал: «…у нас был печальный 

период в истории, когда доступ в адвокатуру открылся как шлюз 

в  весенней реке… 

        А потом мы слились в одну корпорацию, и получилось, что 

многое из того хорошего, что было в традиционной адвокатуре, 
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оказалось размыто…»  (Ю.Пилипенко «Новая адвокатская 

газета», №20, октябрь 2010г.).  

 

        Он забыл свои слова… 

 

         Российскую Адвокатуру этой «Концепцией» 

запланировали убить…  

 

        Не сразу, не одним ударом, а постепенно, чтобы 

«помучалась», «на законном основании»(!), в ходе проведения 

этой якобы необходимой псевдореформы на основании 

«Концепции …», о которой пойдет речь далее… 

 

          В ходе якобы необходимого «упорядочения» «рынка 

профессиональной юридической помощи»… 

 

  А ГДЕ ЖЕ  БУДЕТ  ЕДИНАЯ  МОНОЛИТНАЯ, 

МОЩНАЯ,  АВТОРИТЕТНАЯ РОССИЙСКАЯ  

АДВОКАТУРА  КАК  высшая ЮРИДИЧЕСКАЯ   

ОРГАНИЗАЦИЯ, ЭЛИТА НАЦИИ  после этой реформы по т.н. 

«Концепции…»?  
 

Та организация, которая МОЖЕТ и ДОЛЖНА оказать 

весьма позитивное влияние не только на  реализацию прав и 

законных интересов граждан и их защиту.  

 

Которая должна смягчать, ослаблять давление власти 

административной  на граждан, высказывать свое 

конструктивное мнение РАЗУМНОГО ОППОНЕНТА и 

оппозиции о политике и о том, что плохо в нашем Российском 

государстве, как и что надо сделать, чтобы дела пошли   лучше, 

и в государстве  и в правовой системе? Это внутри страны.  

 

А во внешней политике, в экономике, в социальной сфере,  

в международных судах, торговле, на международной арене  и 

пр. без высококвалифицированной Адвокатуры  мы так и будем 

на задворках ИСТОРИИ.  
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Будем  потреблять китайский ширпотреб…,  да терпеть 

лягание всяких «НОГ» и «Юкосов» в международных судах. 

Санкции,  допинговые скандалы, похищения граждан наших 

чужими спецслужбами, и осуждению  их за  рубежом, 

провокаций  по  типу  дела  «скрипаля» и т.д. и т.п.   …     

 

Без нее – родной нам российской Адвокатуры, как без 

нашей Армии Российской,  нам не выйти на мировой уровень и 

не перейти из третьего мира в  Первый… 

 

  НИКОГДА И НАВСЕГДА. НЕ  БУДЕТ  ТАКОЙ   

АДВОКАТУРЫ  У  НАС В РОССИИ. 

  

 ТИШИНА КЛАДБИЩА…  

 

 ПОТЕРЯЕМ   МЫ  ЕЕ, ПОХОРОНЯТ ЕЕ ЗАЖИВО 

Власть и Капитал,  ЕСЛИ  ВСЕ  ОСТАВИМ  СЕЙЧАС,   КАК  

ЕСТЬ и дадим Пилипенко и Сучковым  вместе с 

Новаком «сотворить» эту самую 

«Концепцию…».         

                                         8. О   ГЛАВНОМ: 

 

1. Является ли наша российская Адвокатура в настоящее Время  

соответствующей  МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ  по количеству 

и качеству? 

 

        НЕТ, УВЫ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, надо об этом сказать честно и 

прямо. 

 

        Не надо объяснять и доказывать общеизвестный факт – что 

адвокатов всего около 75 тыс. человек, а на Россию их должно 

быть  в 20 раз больше – примерно 1,5 млн. адвокатов  (1 адвокат 

на сто человек). 
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        Это считается стандартом количества юридической 

помощи, назовем его так. 

        Не надо также говорить,  что и качество юридической 

помощи, оказываемой адвокатами, оставляет желать лучшего…   

 

           Выразимся предельно корректно. 

 

           Какая Адвокатура нам нужна?  

 

          Если одним предложением - Та Адвокатура, 

которая выведет нас из третьего   в   Первый  

Мир!   

 
          Т.е. Многочисленная. Единая. Высокотехнологичная. 

Высококомпетентная.  Высокоэффективная.  Доступная. 

Высокоэтичная. Высокоинтеллектуальная. Мирового уровня.  

 

           АДВОКАТУРА  - как ЭЛИТА НАЦИИ.  

 

           Вот какая Адвокатура нам нужна! 

2.      НЕОБХОДИМО ЛИ РАЗВИВАТЬ И РЕФОРМИРОВАТЬ 

РОССИЙСКУЮ АДВОКАТУРУ? 

 

           Да, конечно, необходимо.  

 

           Как впрочем, и любой иной социальный институт, 

институт гражданского общества, но только крайне осторожно и 

продуманно, поскольку последствия этого могут самые 

непредсказуемые и  тяжелые, а то и просто фатальные для 

общества и государства. Здесь неприемлемы, «скачки», 

«авралы» и прочие большевистские стахановские приемы. 

 

3.   Если необходимо, то каким (и) способом 

(способами) и методом (метолами) 
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осуществлять преобразование Адвокатуры в 

России? 

 

            Рассматриваемая «Концепция…» по существу предлагает 

под видом  «упорядочения», «регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи» КАРДИНАЛЬНЫЙ 

СЛОМ ВСЕЙ СЛОЖИВШЕЙСЯ  СИСТЕМЫ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ - БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 

«БОЛЬШОЙ СКАЧОК»  - принудительной по своему существу  

«Адвокатуризации» (да простит меня наш Великий и Могучий 

русский язык!)  всех практикующих юристов России  

якобы на платформе Адвокатуры. 

 

           На самом  деле  этот путь ведет к КАТАСТРОФЕ.  

 

          Это - неумело завуалированный РАЗГРОМ-

УНИЧТОЖЕНИЕ СТАРОЙ АДВОКАТУРЫ   подразумевает 

СОЗДАНИЕ якобы НОВОЙ «АДВОКАТУРЫ», на самом деле – 

псевдо-адвокатуры, поскольку  очевидно любому 

здравомыслящему человеку, что в результате реализации этой 

самой «Концепции…»: 

 

1)  в Адвокатуре окажется  не  менее  750000  (семисот пятидесяти 

тысяч!!!) человек, которые не  имеют об адвокатской 

деятельности даже самого примитивного представления, 

которым Адвокатура ЧУЖДА по Духу, не имеют ни 

преемственности, ни цели общественного служения, 

что всегда отличало РОССИЙСКУЮ АДВОКАТУРУ от 

ЗАПАДНОЙ (предпринимательской) Адвокатуры, не имеют, 

самого главного – СВЯТОГО ДУХА АДВОКАТУРЫ и не 

захотят их иметь!!! 

 

        Сами по себе сдача примитивно-бутафорского и чисто 

номинального «экзамена» в упрощенном порядке, принятие 

Присяги, получение адвокатского удостоверения, внесение в 
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реестр и получение статуса адвоката не означают, что носитель 

его стал АДВОКАТОМ.  

 

       Т.е. Адвокатура будет Адвокатурой только по названию, это 

будет  не СООБЩЕСТВО равноправных и равных юристов 

высокой квалификации одной корпорации на одной этической 

платформе, а стаи хищников, юридических акул, кормящихся в 

судебных заводях, грызущих  и поедающих друг друга. 

 

       Это будет ИМИТАЦИОННАЯ АДВОКАТУРА  - эрзац–

Адвокатура, Квази-Адвокатура, Суррогат-Адвокатура, которая 

и нужна в идеале Власти.  

 

         Чтобы  Народ держать в темноте бесправия - в итоге, чтобы 

он не получал   юридической помощи высшего качества, 

которая ему насущно необходима. Чтобы Народ был не 

субъектом Власти, а Объектом эксплуатации как 

государственной, так и частной. 

 

         Правильно пишет Ю.Тай «…в пылу дискуссий и словесных 

дебатов нельзя  забывать об истинном бенефициаре  реформы – 

населении страны…» («АГ», №22, стр.5, 2017г.). 

 

        Какое там качество юридической помощи, если нравы в 

этой самой «адвокатуре» будут самые жестокие, судари и 

сударыни …   

 

       Поэтому нам нужен другой подход, который давно в России 

был сделан: разделение всех практикующих юристов на 

присяжную и частную адвокатуру на основе 

ЕДИНЫХ профессиональных и этических стандартов с 

перспективой объединения в одну корпорацию в обозримом 

будущем…и создание абсолютной Адвокатской монополии (в 

лучшем смысле, как в Японии, например). В отдаленной, но 

близкой перспективе.   
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         А не путь  «шоковой терапии» этой самой «Концепции…» 

(было  это!.. – результат известен).  

 

        И не путь  аврального, через  колено-принудительного 

объединения –  «Адвокатуризации».  

 

       Под страхом лишения доступа к профессиональной 

деятельности и голода.   

 

       Небольшевистскими  методами «большого скачка»  за  одну 

пятилетку (2018-2022г.г.)!  

 

      «Даешь новую подконтрольную Власти и Капиталу 

Адвокатуру в России» за 5 лет!  

       Так предлагают нам авторы этой т.н. «Концепции…». 

 

      На самом деле, как показывает мировой опыт, на создание 

действительно многочисленной, высокопрофессиональной, 

конкурентоспособной, авторитетной и эффективной 

Адвокатуры мирового уровня,  чтобы именно она стала основой 

и фундаментом гражданского общества и Правового 

Государства  в любом обществе и государстве требуются 

соответствующие экономические, политические и социальные 

УСЛОВИЯ.  

          Требуются высокий уровень общей и правовой культуры,  

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ,  И, самое главное,  

ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИТЕЛЬНОЕ  ВРЕМЯ, 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ  и   ТИТАНИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ. 

 

      Авралом, навалом, скачком и призывами  ЭТУ 

ОГРОМНУЮ и СЕРЬЕЗНЕЙШУЮ ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ. 

 

     Это комплексная, очень серьезная ПРОБЛЕМА, которую 

можно решать и решить только ДЛИТЕЛЬНО, только 

комплексным методом, только огромной и тяжелой работой, а 

не единым росчерком пера, созданием «Концепции…» и 

реализацией ее за 3 года. 
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     Для создания многочисленной и эффективно действующей 

системы Адвокатуры и Системы юридической помощи 

требуются значительные не только правовые, но и 

экономические, политические, организационные, 

образовательные, кадровые, информационные, физические и 

психологические РЕСУРСЫ и УСИЛИЯ.  

 

    Именно поэтому  рассматриваемая «Концепция …» в части 

методов, способов и срок ее реализации - порождение махрового 

бюрократизма и юридического волюнтаризма.   
 

       Т.е. это ничто иное как «необольшевистское», не научное, а 

волюнтаристское решение всех проблем только волевым 

методом юридического  наскока в виде издания директивы, 

указа, нормативного акта и пр. в кратчайший срок.  Или 

волевого введения (повышения) соответствующей юридической 

ответственности за конкретные действия. 

 

       Без соответствующего экономического, технического, 

информационного, организационного научного  «обеспечения» 

его выполнения, без реального научно обоснованного расчета 

исходных цифр и положения, которое следует изменить.  

 

        Без расчета - можно ли в принципе выполнить задуманный 

план и каковы будут последствия («Куда кривая  выведет» и 

«Цель - ничто, движение – всё») этого в случае выполнения;  

обречена на провал  с очень предсказуемыми 

плохими последствиями…  
 

         Ничто не мешает нам, в отличие от авторов т.н. 

«Концепции…» по существу  реализующих этой самой 

«Концепцией…» Цели Власти, а не Адвокатуры, Народа и 

Правового Государства предложить  Альтернативный вариант 

– Контрконцепцию реформы Адвокатуры и Системы 

юридической помощи. 

 

       Для этого НАМ, АДВОКАТАМ, надо вступить во 

временный союз  с НЕ АДВОКАТАМИ-ЮРИСТАМИ.  
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      В борьбе против этой самой «Концепции…».  

 

      Сейчас на данном этапе наши цели совпадают.  

 

      Они в подавляющем большинстве против  ОБЪЕДИНЕНИЯ 

(см. цитируемую в настоящей работе статью Е. Шестакова « Ни 

под каким соусом…»). 

 

        Да, насущно необходимо МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 

АДВОКАТУРУ в РОССИИ, довести ее и по количеству, и по 

качеству до МИРОВОГО УРОВНЯ, вносить соответствующие 

изменения в наш Федеральный Закон, провести целый 

комплекс политических, экономических, социальных, 

правовых, кадровых и многих других мер для обеспечения этого.  

 

          Но ничто не мешает на переходный период (30 лет) 

разработать и принять Федеральный Закон «О частных 

поверенных» по образцу и подобию Федерального закона от 

30.12.2008г.  №316-ФЗ-ФЗ «О патентных поверенных». 

 

        И за основу деятельности и присяжной и частной 

адвокатуры поставить и принять единые условия деятельности, 

профессиональные стандарты и этические требования, а также 

единый контроль со стороны МЮ РФ, прокуратуры, 

унифицировать принципы ответственности (дисциплинарной, 

гражданско-правовой и пр.),  единые требования и стандарты 

качества юридической помощи.  

 

      Короче, постепенно и планомерно провести ликвидацию тех 

11 СУЩЕСТВЕННЫХ  РАЗЛИЙ в правовом статусе и условиях 

деятельности двух основных групп юристов-практиков, о 

которых сказано выше. Т.е. подготовить ОСНОВУ для 

ОБЪЕДИНЕНИЯ в единую КОРПОРАЦИЮ. 

 

      Они должны контролировать специальные ЕДИНЫЕ 

профессиональные стандарты, создать единые дисциплинарные 

профессиональные Суды для адвокатов и частных юристов.  
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            Унифицировать   условия деятельности  - обязанность 

всех юристов вести определенное минимальное количество  дел  

«про боно» (во имя общественного блага), а также участвовать в 

системе оказания бесплатной юридической помощи  и дел по 

назначению Судов,  унифицировать  и оптимизировать систему 

налогообложения адвокатов -  создать условия для применения 

льготных систем налогообложения (УСН,  ПНС, ЕНВД).     

 

      А иначе получается прямая дискриминация профессии 

адвоката. У простых юристов таких обязанностей и контроля 

нет. Есть только льготные условия налогообложения (в отличие 

от адвокатов), а также не стесненность и независимость от 

всякого рода «этических ограничений». 

 

      Что нам надо вместо этой самой «Концепции…»? 

 

      Необходима разработка частно-государственной 

КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ 

АДВОКАТУРЫ в России на период 2020-2050г.г.», «РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ в России на период 

2020-2050г.г.», чтобы мы знали – куда, как, какими этапами 

двигаемся, что желаем получить в конечном итоге.  

 

       Иначе наш Адвокатский корабль несется без парусов, руля 

и ветрил неизвестно куда… 

 

     Точнее, сейчас известно – на рифы этой самой 

«Концепции…».   

 

      Наша Цель – создание в обозримом будущем 

многочисленной, единой, 

ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ и высокоинтеллигентной, 

высокопрофессиональной, высокотехнологичной и 

высокотехнически оснащенной, ВЫСОКОЭТИЧНОЙ, а 

главное – ВЫСОКОДУХОВНОЙ(!) Российской адвокатуры 

мирового уровня. С количеством адвокатов  не менее 1 

млн., лучше – 1,5 млн.!  
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     Она должна   быть достаточной по количеству с учетом 

общего количества населения в России, демографических и 

географических факторов.  

 

     А также она должна быть создана,   с учетом крайне 

неравномерной плотности населения на ее территории с учетом 

опережающего развития определенных территорий вследствие 

их геополитического и стратегического значения, а также с 

учетом  политических, экономических и социальных 

потребностей, а также с учетом  нынешних геополитических 

реалий и национальной  безопасности.  

 

        Она должна быть глубоко продуманной, системной, 

построенной на строго научной основе и рассчитана на 

долговременную перспективу,  с учетом передового мирового и 

отечественного опыта, традиций, преемственности 

императорской и советской адвокатуры  с  постепенным 

созданием условий для объединения всех практикующих 

юристов в одну корпорацию. 

 

       Создание ее возможно только на основе достижения 

социального прогнозирования и математического 

моделирования на уровне лучших мировых образцов, с учетом 

лучшего отечественного и мирового опыта с учетом следующих 

ключевых показателей: 

 

1)  оптимально необходимое  общее количество адвокатов в 

России в целом по России и по отдельным регионам; 

 

2)  необходимые потребности в юридической помощи отдельных 

социальных групп населения в настоящее время и в обозримом 

будущем (с учетом  роста правовой культуры и всеобщей 

юридизацией общественной жизни); 

 

3)   математические характеристики КАЧЕСТВА юридической 

помощи, поскольку  сама по себе юридическая помощь по своей 

сущности и природе может быть  только САМОГО ВЫСОКОГО 

КАЧЕСТВА, поскольку любая иная (с учетом ее сущности) не 
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может  считаться квалифицированной юридической помощью 

(ст.48(ч.1) Конституции РФ); 

 

4) всеобщей алгоритмизации, стандартизации, 

компьютеризации, автоматизации, электронизации, 

роботизации с применением систем искусственного интеллекта  

всего процесса  оказания юридической помощи,  с целью 

минимизации затрат времени и достижения максимального 

социального, экономического и правового эффекта; 

 

5)    создание ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ единой системы 

воспитания и обучения адвокатов, начиная с… самого раннего 

возраста  до  конца адвокатской деятельности; 

 

6) создание системы социальной защиты адвокатов  (требования 

к состоянию здоровья, поддержание его на должном уровне, 

социальное и государственное страхование, льготное 

пенсионное повышенное обеспечение, гарантии возмещения 

вреда, причиненного адвокату при исполнении им 

профессиональных обязанностей и т.д.).  

 

7)    математически  выверенные цифры общего количества 

практикующих юристов, роста потребностей населения в 

оказании юридической помощи,  а также точных цифр 

денежного оборота в Системе  оказания юридической помощи 

России  на возмездной и безвозмездной основе. 

 

           Т.е. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  такой сложной 

системы каковой является «Система оказания юридической 

помощи в России» с использованием  достижений общей теории 

систем (таксономии);  математической статистики, 

математического и системного анализа, математической теории 

выбора и принятия решения, теории прогнозирования; 

системной динамики. 

  

       ПРИМЕЧАНИЕ: см. например, А.Н. Тырсин «Энтропийное 

моделирование многомерных стохастических систем», 

Воронеж», изд-во «Научная книга», 2016г.;  Мартин Н., Ингленд 
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Ж. «Математическая теория энтропии» М., «Мир», 1988г.;  

Вильсон Д.Ж. «Энтропийные методы  моделирования сложных 

систем» (пер. с английского), М., «Наука», Физматлит, 1978г.;  

Волкова В.И., Денисов А.А. «Основы теории систем и системного 

анализа», СПб, изд-во «СПГТУ», 1999г.; Соловьев В.С. «Теория 

социальных систем» в трех томах (т.1 –«Теория организации 

социальных систем»; Шелнон Р. «Имитационное моделирование 

систем – искусство и наука» (пер. с английского) М., «Мир», 

1978г.; А.А. Грешилов «Математические методы принятия 

решений», изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006г.; О.И. Ларичев  

«Теория и методы принятия решений…» изд. 3, М., 

Физматкнига, 2006г.; и. Пригожин, Стенгерс И. «Порядок из 

хаоса..,» (пер. с англ.) М., «Прогресс», 1986г.). 

       

                                           * * *   

               

       КонтрКонцепция Развития Адвокатуры ЛОГИЧНО 

приводит к  необходимости  в отдаленной перспективе введения 

в России АБСОЛЮТНОЙ АДВОКАТСКОЙ МОНОПОЛИИ на 

представительство интересов граждан и организаций, как вне 

суда, так и в суде при любых видах как возмездной, так и 

безвозмездной юридической помощи.  

 

      Этот вывод логичен и закономерен, поскольку по своей сути 

наша деятельность как социально  необходимая и полезная  не 

различается кардинально  между адвокатом и не адвокатом, 

юрисконсультом  и  частным поверенным. И она также будет 

всегда необходима как помощь того же врача. 

 

     От единых профессиональных и этических правил и 

стандартом ВЫИГРАЮТ ВСЕ,  и в первую очередь – наши 

Доверители (а не «потребители правовых услуг», как 

бюрократически указано в т.н. «Концепции…» МЮ РФ). 

 

     Нам нужна Сильная Адвокатура, построенная не на песке, а 

на  мощном фундаменте   предшествующего исторического 

опыта  развития данного Института общества, преемственности 

его лучших проверенных и оцененных Временем традиций, 

правил и обычаев, как профессиональных, так и духовно-
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этических; лучшего, проверенного временем опыта мировой и 

современной зарубежной  Адвокатуры. 

 

       Поэтому именно этот предложенный третий Путь 

развития Адвокатуры  - эволюционный, планомерный, 

рассчитанный на определенный период, без крайностей и  

чрезмерного напряжения в нынешних крайне непростых 

экономических, социальных и политических условиях и 

обстоятельствах, является ОПТИМАЛЬНЫМ.  

 

      Т.н. «Концепция…» МЮ РФ  исходит из формально-

бюрократического волюнтаристского подхода  «Большего 

скачка» - создание за 5 лет путем всеобщей «добровольно-

принудительной»  «Адвокатуризации»   всех практикующих 

юристов. 

 

         Это и является Целью Власти – введение  тотального 

контроля, административного рычага управления и давления,  

построение всех Адвокатов по учету и ранжиру, проведения их 

«инвентаризации»,  а не повышение качества юридической 

помощи, в котором Власть  не  заинтересована.  

 

          Вот самое главное для Власти, поскольку иного в 

тотальном полицейском государстве быть в принципе не 

должно.  КАЧЕСТВО юридической помощи Власти глубоко 

безразлично. 

 

        А получилось, что примерно 1 млн. человек частно-

практикующих юристов, которые заняты судебным 

представительством, остались без догляда, государственного 

контроля и надзора, что само по себе  является  неприемлемым 

в любом государстве, хоть  в правовом, хоть не в правовом. А 

тем более - в России. 

 

       Никакого научного просчета последствий этой самой 

принудительной «Адвокатуризации»  для качества 

юридической помощи  никто не делал.  

 



569 

 

         И не сделает, поскольку Власти это глубоко безразлично, 

ибо ее Цели  «Адвокатуризации» совсем иные, о чем сказано 

ранее. 

 

            Расчет Власти был иной  - административный и на 

помощь своих агентов в адвокатуре, а также – внедрившихся 

агентов я в ФПА - плутократию - не адвокатов.  

 

             А именно: привлечь их соблазном  резкого роста  

собираемых взносов  от адвокатских палат и возможности ими 

свободно БЕСКОНТРОЛЬНО распоряжаться, чтобы 

«тусоваться красиво», как сказано в известном фильме.     

 

          Они, кстати, не являлись никогда адвокатами, по 

непонятной причине были приняты на работу(!) в ФПА РФ по 

существу на ключевые должности. Такое положение более 

нетерпимо. 

 

          В том числе и на должность вице-президента ФПА России, 

руководителя Департамента Адвокатуры в ФПА (!!!); и которые 

в настоящее время «загружают» все региональные палаты 

своими многочисленными  совершенно пустыми и 

бесполезными  указаниями, циркулярами и требованиями. 

Создавая видимость бурной «деятельности». Оправдывая свою 

бесполезность… 

 

          Последствия этой самой «Адвокатуризации» по 

Концепции МЮ РФ для самой Адвокатуры России, так и для 

Государства и Народа  будут катастрофическими. 

 
        Ничего, кроме вреда, эта самая «Адвокатуризация» не 

принесет – старая Адвокатура, в которой еще живет  Святой Дух 

Адвокатуры прошлого, будет уничтожена, а новая Адвокатура  

будет  МЕРТВОРОЖДЕННОЙ.  

 

            Этот вывод абсолютно логичен по следующим 

основаниям:   
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           1.  Считаю, что ни  настоящие Адвокаты, ни 

частнопрактикующие юристы  в  своем абсолютном  

большинстве,  такого  быстрого, через коленного  объединения, 

которое указано в плане реализации «Концепции…»   НЕ 

ЖЕЛАЮТ и НЕ ХОТЯТ.  

 

           Готов отказаться от такого вывода. Если будут 

предоставлены убедительные доказательства – те же самые 

качественно и объективно проведенные социологические 

опросы среди всех практикующих юристов. Кроме того, 

переубедят серьезные, продуманные, математические 

проверенные аргументы, подтверждающие иное. 

 

          Президент Палаты адвокатов  Удмуртской Республики Д. 

Талантов приводит (единственный!)  данные социологического 

опроса среди адвокатов и частнопрактикующих юристов 

относительно объединения и введения адвокатской монополии: 

«за» высказались только 4 % опрошенных!!!  

   

          Всё, что делается НЕ ДОБРОВОЛЬНО, обречено на 

провал.  Тем более, в такой важной сфере как Адвокатура. 

 

         2.    Объединение юристов в настоящее время приведет 

неизбежно к резкому всплеску коррупционности, поскольку 

бывшие частники формально  получат доступ  к сфере 

уголовного судопроизводства и не смогут перестроить свою 

предпринимательско-прейскурантную психологию в этой 

области, которая созрела за 30 лет. Коррупционную 

составляющую «Концепции…» этой никто не проверял и не 

исследовал должным образом, хотя, повторяюсь, по Закону это 

обязательно необходимо сделать. 

 

      Вывод:  эта «Концепция…», кроме вреда, 

ничего не принесет. 
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           Потому что ПРАВО  - это исторически 

социальное и  религиозно-этическое явление, а 

не потребительско-предпринимательское. 

 

          Естественно, самое главное - качество юридической 

помощи, которое  сейчас не на самом высоком уровне, резко 

упадет.  

         Таким образом,  главная декларируемая 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ цель этой самой «Концепции…» не только  

НЕ БУДЕТ ДОСТИГНУТА, но и будет ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ.  И 

это закономерно. 

 

     3.  Ключевое звено этой самой «Концепции» МЮ РФ, 

повторяюсь, cor cordium, – точное исходное 

количество частнопрактикующих юристов, 

которое есть сейчас; и сколько из них могут прийти в 

Адвокатуру в результате реализации этой самой 

«Концепции…». 

ПРИМЕЧАНИЕ: нет и точных выверенных цифр величины 

денежных средств, которые вращаются в системе оказания 

юридической помощи, хотя размер расходов на бесплатную 

юридическую помощь при бюджетном контроле может быть 

установлен достаточно точно и определенно, как и количество 

адвокатов.  

  

         Что касается юридической помощи, оказываемой 

возмездно, то здесь официальные цифры самого МЮ РФ 

(например, за 2016г.) значительно отличаются с цифрами, 

которыми оперируют независимые исследователи – 96 млрд. 49 

млн. рублей - МЮ РФ,  222 млрд. - Институт проблем 

правоприменения.  

    

             Внятного, научно обоснованного, математически и 

статистически выверенного   ответа на данный вопрос  в  

«Концепции…»  нет. 
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            Авторы  т.н. «Концепции…» никакого решения для 

выяснения этого вопроса не предложили.  

 

             А именно от него все зависит. Он является 

КЛЮЧЕВЫМ. 

 

             Приводятся лукавые цифры Госкомстата о величине 

рынка правовых услуг. Но достоверны ли они?.. Позвольте 

усомниться. 

 

             Приводятся цифры о количестве студентов на 

юридических факультетах и юридических вузах за 2014-2016г.г. 

 

             Но за период с 1988г.-2018г. дипломы юристов получили 

около 2,5-3 млн. человек!!! Эта цифра точная. 

 

             Отбросим половину тех, кто не стал работать по 

юридической специальности, кто не стал адвокатом. В итоге 

остается, как минимум,  1 млн. человек «частных»  юристов!!!   

 

            Но они мало что отражают, поскольку не говорится о 

количестве выпускников и количестве лиц из их числа, которые 

стали практикующими юристами, не имеющими статуса 

адвоката. 

 

           Кроме того, для точности расчетов необходимо брать всех 

юристов, а не только с высшим образованием, но и лиц со 

средним специальным юридическим образованием  за период с 

1970г. по настоящее время. Таких лиц немало в юридическом 

консалтинге. 

 

           Но и эти цифры также не отражают действительное 

положение, поскольку «правозащитной» деятельностью, в том 

числе и в судах, у нас занимаются все, кто хочет, в том числе, не 

имея никакого образования вообще. 

 

         Именно Власть вообще и МЮ РФ, в 

частности, виновны в таком положении дел, 
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поскольку  не делали ничего даже для 

минимального контроля  ситуации на этом 

самом рынке «правовых услуг». 

  
         Если бы изначально с 1988г., или, по крайней мере, с 1992г.,   

все было взято под строгий контроль. И в сфере высшего 

юридического образования, и судебного представительства, и  

получения допуска к  оказанию юридической помощи только 

адвокатами после соответствующего строгого экзамена, 

никакой ПРОБЛЕМЫ объединения юристов в Адвокатуру и 

«Адвокатской монополии» просто не было бы.  

 

          И не надо было бы разрабатывать эту самую 

«Концепцию…» - тратить огромное количество народных денег.   

  

            Количество вновь прибывших в Адвокатуру 

НЕИЗБЕЖНО  приведет к негативному изменению КАЧЕСТВА 

самой АДВОКАТУРЫ (такой, увы, Закон диалектики, господа 

из МЮ РФ). Старая Адвокатура будет тем самым  

ликвидирована (уничтожена), а новая … НЕ СОЗДАНА.  

 

            Дело не в количестве, а в качестве адвокатов: non 

quantitas, sed qualitas (не количество, а качество) (лат.). 

 

          Это будет превращение Адвокатуры из общественного 

служения (как было принято испокон веков в России) в средство 

добывания хлеба насущного, работы локтями, зубами и 

хитростью, зачастую за гранью не только этического, но и 

уголовного Закона.   

 

            Ведь уже сейчас выделено в криминологической 

характеристике в особый вид занявшее по количеству почетное 

третье место(!) «ЮРИДИЧЕСКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО», то 

после завершения реализации  этой самой «Концепции…» эти 

дельцы от юриспруденции – «АДВОКАТЫ ДЬЯВОЛА»  

ВОЗОМНЯТ СЕБЯ  ее  Богами и взойдут на малопочетное 

первое  место.   
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          Вот к чему это приведет.  

 

         Мы  «нахлебались»  от  наплыва этих самых не адвокатов 

на рубеже 2000 годов (перед введением в действие Закона «Об 

адвокатской деятельности….»). Но то ли еще будет! 

 

        Жаль, что статистики соответствующей о привлечении к 

уголовной и дисциплинарной ответственности этих самых вновь 

прибывших «двухтысячников» в масштабе страны никто не вел, 

поэтому основываюсь только на том, что сам лично видел в 

Свердловской области, да из средств массовой информации из 

других регионов. 

 

        Большинство  из  лиц, которые были исключены из 

адвокатуры  по дискредитирующим основаниям – именно они, 

как и лица, которых привлекали к уголовной и иной 

ответственности. 

        Господин Пилипенко Ю.С., повторяюсь, выступал  в  

Адвокатской Палате Свердловской области   и сказал: «Примем 

всех, а потом очистимся, ведь очистились же от 

«двухтысячников»…. Ничего, переживем, переварим…». 

 

      Рассуждения примерно такие же, как во время Великой 

Отечественной войны «Чего народ-то беречь, русские бабы еще 

нарожают…».  

 

      А вот и «не нарожают», как сказал великий русский писатель 

Астафьев,  и не очистимся, захлебнемся, НЕ 

ПЕРЕВАРИМ… 

 

     Самого г. Пилипенко Ю.С. «очистят» эти самые вновь 

прибывшие не адвокаты и Власть. 

  

      Поэтому эта «Концепция…» обречена на  провал, поскольку: 

 

1)   ни Адвокаты, ни частнопрактикующие юристы в своем 

подавляющем большинстве не хотят такого быстрого, аврально-
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черезколенного ОБЪЕДИНЕНИЯ (его хотят только Власть, МЮ 

РФ, Капитал,  г. Пилипенко Ю.С. и К0). 

 

        А все, что не делается   осознанно добровольно, не 

продуманно, без просчета конечного результата, но с 

предположением о благоприятном результате (тем более у нас, в 

России), а делается принудительно и аврально-скоропалительно 

– обречено на провал… 

 

        Примеров с «коллективизацией сельского хозяйства» с 

последующим за ней Голодомором-геноцидом крестьянства не 

надо приводить…  

 

        До сих пор(!) эта убийственная политика Голодомора 

тридцатых годов сказывается в сельском хозяйстве!  

 

       Этот вывод абсолютно справедлив с учетом того, что  любое 

общественное объединение характеризуется двумя главными 

признаками – единой Целью деятельности и 

ДОБРОВОЛЬНОСТЬЮ СОЗДАНИЯ.  

 

2) Объединение юристов сейчас, в современных условиях и 

обстоятельствах неизбежно приведет к резкому всплеску 

коррупционности, поскольку бывшие  «частники» получат 

формально доступ к  уголовному судопроизводству и не смогут 

сразу перестроить своей сложившейся «судебно-прейскурантно-

предпринимательской» психологии  с учетом  того, что в этой 

области правоприменения  они не практиковали в своем 

большинстве.  Это мы уже проходили после первого наплыва в 

Адвокатуру 2000-2002г.г.  

 

3) Будет массовое уклонение от оказания бесплатной 

юридической помощи со стороны вновь поступивших в 

Адвокатуру. 

 

       Поскольку они психологически привыкли работать только 

за ДЕНЬГИ, хотя по своей сути еще римское право не допускало 

взимания денежной  оплаты за адвокатскую помощь, гонорары 

(от латинского слова  – honor - «честь»)  адвокатов  потому так 
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и назывались, что заключались в ПОЧЕСТЯХ, который 

благодарный клиент оказывал своему защитнику.  

 

           Римляне также считали  важнейшими добродетелями  для 

ЮРИСТОВ благочестие, серьезность, чувство долга и 

ответственность, а также стремление к справедливости.  

 

         ВОТ ТОЛЬКО БУДУТ ЛИ ОНИ У  ВНОВЬ  получивших 

статус адвокатов в результате реализации т.н. «Концепции…»? 

Позвольте усомниться… 

 

         Если Церковь  - божественное учреждение, в котором 

Святой Дух подает людям благодатные силы для духовного 

возрождения, спасения и развития, то Адвокатура  - сообщество 

равных и честных профессионалов–юристов.  

 

        Юристов, соединенных верою в справедливость, 

основанную на Праве – творчестве в области доброго и равного;  

независимостью и Святом духе Права, дающем силы для того, 

чтобы познать Законы  и  уметь отличать справедливое  от  

несправедливого.  

 

           «Право означает не что иное,  как то, что Справедливо, 

при этом преимущественно в отрицательном, а не в 

утвердительном смысле...» (Г.Гроций, «О праве войны и мира», 

1625г., стр.68).  

 

          Т.е. Право есть то, что не противоречит Справедливости…  

           Из определения справедливости  (iustitia), данного 

Цицероном («Об обязанностях», 1,7,20) – «первая задача 

справедливости – в том, чтобы никому не наносить вреда, если 

тебя на это не вызвали противозаконием…».  

 

          А нас, Адвокатов, вызывают противозаконием этой самой 

«Концепцией…» к адекватным ответным действиям. 
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           Вот только смогут ли вновь прибывшие в Адвокатуру 

быстро познать и принять за основу эти истины и доктрины 

Права, Справедливости и Адвокатуры?  Думается, что нет… 

           И  произойдет то, чего боялся и против чего выступал 

великий русский философ Соловьев В.С. – «Право  превратит 

мир  до  времени в Ад…», поскольку мы, Адвокаты из Слуг 

Божественного Провидения, Справедливости и воинов Жизни и 

Права превратимся в элементарных стяжателей, обирающих 

наших Доверителей.  

          И будет «Summum ius summа iniuria» (Высшая законность  

-  высшее беззаконие) (лат.), т.е. злоупотребление правом, 

доведенное до абсурда через строгое соблюдение буквы закона, 

намеренное злостное  толкование его нормы вопреки его 

Сущности, которое превращает его в прямую 

противоположность Праву,  Добру и Справедливости.  

          И мы будем не advocatus Dei, a advocatus 

Duaboli.     
 

          Т.е. в результате реализации этой самой «Концепции…» 

резко упадет не только качество юридической 

помощи,  но и престиж, и деловая репутация 

Адвокатуры в целом.  
 

         Результатом реализации этой самой «Концепции…» будет 

прямо противоположный – хотели как лучше, а получится не 

как всегда, а значительно хуже, чем было… 

 

          Надо помнить, что цель любой живой «Концепции…» - 

улучшение ЖИЗНИ во всех ее проявлениях, т.е. 

СОЗИДАНИЕ, А НЕ РАЗРУШЕНИЕ,  а для этого не надо идти 

против течения социального и правового прогресса,  против 

Законов естественных, человеческих и государственных. 

  

        А  надо их творчески использовать при реформировании 

чего-то важного (Адвокатуры или Системы юридической 

помощи, как в данном случае). 
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          Помнить надо слова Господа нашего: « …Не 

думайте, что Я пришел  нарушить закон или 

пророков: не нарушить пришел Я, а 

исполнить…» (Мф. 5, 17).   

 

3)  Самое главное, это признают даже сами авторы т.н. 

«Концепции…» - нет точных данных о количестве 

частнопрактикующих юристов вообще в России, а это, 

повторяемся, ключевое число для всей этой 

псевдореформы. 
 

      На самом деле этих практикующих юристов в России не 

менее  750000 (семисот пятидесяти тысяч), если взять за основу 

выпуск юристов всеми вузами России за период 30 лет (1980-

2018г.г.) как минимум 2500000 человек, с учетом того, что всех 

вузов, где выпускались юристы было более 1500(!!!), а не все, а 

только половина  из  выпускников стали работать по 

специальности и стали частнопрактикующими.  

 

    Но эти цифры  примерные, а не точные. Но они могут быть 

уточнены путем простых административных и статистических 

мер. 

 

    В рамках проекта «Концепции…» это сделано крайне 

поверхностно и примитивно – через данные ФНС РФ, 

Госкомстата, что не отражает действительного положения, 

поскольку эти данные изменяются и  являются только 

официальными.  На самом деле,  теневой рынок в 

юриспруденции в настоящее время значительно превосходит 

официальный, поскольку нет строго учета и препятствий для 

практики вне государственного учета и контроля.    

 

    55376 юридических лиц на 2016г., оказывающих правовые 

услуги, плюс 27206 индивидуальных предпринимателя.  

 

      Это, как минимум,  55376х3 + 27206 = 193334 человека. 
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      А ведь есть еще (и в «Концепции…» это указано) филиалы и 

представительства международных юридических фирм; 

юристы, оказывающие правовые услуги в составе 

некоммерческих организаций и общественных объединений; 

иные лица, основным или дополнительным видом деятельности 

которых является предоставление юридических услуг; 

«иностранные агенты» -  всякого рода лица, рядящиеся в тогу 

«правозащитников» («Международная Амнистия», 

«Мемориал», и т.д. и т.п.), которые непонятно чем занимаются.  

 

      Они адвокатами не являются, но регулярно получают 

гранты и дотации из государственного бюджета в 3 раза больше, 

чем на всю бесплатную юридическую помощь во всей России,    а 

Адвокатура Российская этих денег из «грантного» бюджета не 

получает. 

 

       Наконец, в качестве отдельной категории авторы 

«Концепции…» указывают корпоративных юристов, а также 

патентных поверенных, нотариусов, аудиторов, 

государственных служащих, которые оказывают как 

возмездную, так и безвозмездную юридическую помощь и 

которые также являются субъектами Системы оказания 

юридической помощи.    

 

      Авторы т.н. «Концепции…»  признают, что установить 

точное и достоверное общее число практикующих юристов, не 

имеющих адвокатского статуса якобы невозможно.  

 

       На самом деле – это возможно, но для этого необходимо 

приложить определенные усилия и сделать необходимые 

затраты, а не пользоваться компьютером, попивая кофе, изучая 

официальные данные ФНС и Госкомстата, удобно развалясь в 

кресле кабинета МЮ РФ.  С учетом того, что правом 

предоставления юридических услуг обладает неограниченный 

круг лиц, к одной части которых применяется ряд специальных 

требований, а другие находятся в условиях минимального 

правового регулирования. 
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    А для просчета последствий этой «реформы» нужны именно 

точные цифры  не адвокатов и  лиц, которые потенциально 

смогут стать адвокатами.  

 

        Но авторов «Концепции …» эти последствия  мало волнуют 

– им главное выполнить установку, поставленную перед ними 

Властью, доложить и отрапортовать (так и хочется – 

«прокукарекать») об ее выполнении, а там  - хоть   не  

рассветай… 

 

         Однозначно и неопровержимо можно утверждать, что 

частнопрактикующих юристов в России ГОРАЗДО БОЛЬШЕ по 

КОЛИЧЕСТВУ, чем адвокатов. Это факт неоспоримый. 

 

        Пусть не на порядок - в 10 раз (соответственно  - 75 тыс. и 

750 тыс.), но  и  в пять раз больше для уничтожения старой 

адвокатуры будет вполне достаточно. 

 

         Совершенно справедлив вывод миссии МАЮ за 2015г., 

который указан в тексте «Концепции…» на стр.5: «… Многие 

люди, которые обращаются к ним (не адвокатам, 

практикующим на рынке профессиональной юридической 

помощи), чтобы получить доступ к правосудию, в том числе 

добиться исправления нарушенных прав человека, не смогут 

привлечь своих юридических представителей к 

ответственности, если обнаружат, что они проявляют 

некомпетентность, халатность или коррумпированность при 

ведении их дела…». 

 

         Что касается количества жалоб (более 1000 за 2015 и 

2016г.г.) в центральный аппарат МЮ РФ, то  это только 

вершина айсберга!  

 

         Автор знает о количестве жалоб от граждан на адвокатов. 

 

         С полной ответственностью могу заявить, что цифры, 

приведенные в тексте «Концепции…» на стр.7 только 

небольшая  часть от количества действительных претензий к  

адвокатам.   
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    Во-первых,  множество жалоб направляется в Адвокатские 

палаты, органы МЮ РФ в регионах, в прокуратуру и иные 

правоохранительные органы. 

 

    Во-вторых, еще больше нарушений прав доверителей носит 

латентный характер (скрыто).  

 

      НО ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ, когда произойдет объединение 

(читай, «поглощение» или «недружественное объединение», как 

именуют подобные явления в джунглях российского бизнеса)  не 

адвокатами Адвокатуры!!!  

 

      Сотрудники управлений МЮ РФ в регионах и в нем самом  

будут   заниматься только жалобами на новых «адвокатов»!!! 

 

     А иначе и быть не может, поскольку вся работа по контролю  

и надзору за  не адвокатами была искусственно парализована и 

по существу не велась 30 лет.   

 

        Что касается существа жалоб, то иного и быть не может – 

они в основном касаются вопросов возврата денег: получения их   

с последующим недобросовестным  исполнением или 

неисполнением вообще. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  следует отметить, что Свердловский 

областной Суд  первым создал устойчивую судебную практику 

привлечения подобных лиц к гражданско-правовой 

ответственности  за  недобросовестное исполнение своих 

обязанностей по договору о предоставлении этих самых 

«правовых услуг» по Закону РФ «О защите прав потребителей».  

Но лучше поздно, чем никогда, и это только начало… 

 

        Но если будет массовый  и по существу неконтролируемый 

наплыв этих лиц в Адвокатуру на основе положений этой самой 

«Концепции…», никто их не будет контролировать.  
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        Ни Советы адвокатских палат, ни МЮ РФ, ни прокуратура, 

пока на них не поступят соответствующие жалобы от их 

разгневанных и недовольных клиентов–доверителей.  

 

        Для такого контроля («мониторинга», как пишут авторы 

«Концепции…») просто нет возможностей  - ни сил, ни 

средств, так что это очередной обман и популистско-

бюрократическое пожелание, ничем реальным не 

подкрепленное… 

 

         Никакого контроля и надзора за лицами, получившими 

статус адвоката в ходе реализации этой самой «Концепции…»,  

НЕ БУДЕТ.  

 

          В «Концепции…» не предусмотрено для этого конкретного 

действенного механизма. Ни  административного, ни судебного, 

ни дисциплинарного…  

 

         Нет для этого и финансирования. 

 

         Если рассчитывают на квалификационные комиссии 

Адвокатских палат, Советы региональных адвокатских палат, 

то  напрасно – количество жалоб растет, и сейчас достигло 

предела. И их будет больше пропорционально увеличению 

количества новых «адвокатов».  

 

        Во всяком случае, например, количество обращений 

доверителей на Адвокатов в Адвокатскую Палату Свердловской 

области за период 2002г.-2018г.г. не только не уменьшилось, но 

и возросло.  

 

         И если он «ловчил» и «химичил» как лицо, не имеющие 

статуса адвоката на рынке профессиональной юридической 

помощи, он  также будет  делать и став адвокатом. Потому что 

станет больше прав и возможностей.   

 

          Так нужны ли нам такие коллеги??? 
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          Поэтому при решении вопроса о допуске к упрощенному 

«экзамену» для получения статуса адвоката,  следует проверять  

- не было ли жалоб на такого «предпринимателя от правосудия», 

не привлекался ли он к какой-либо ответственности, не 

является ли банкротом и пр. И не надо здесь прятаться за 

ограничения, установленные  Законом (об обработке 

персональных данных и т.д.).  

 

        Речь идет о соблюдении строгого фильтра при вступлении в 

адвокатское сословие, за что ратуют сами авторы 

«Концепции…». 

          Вот здесь–то МЮ РФ должно было Власть употребить! 

 

         Конечно, Адвокатуре  требуется решить вопрос и о 

расширении наказаний за нарушение норм Закона об 

Адвокатуре и норм профессиональной этики адвоката. 

 

        Всего три вида наказания – замечание, предупреждение и 

прекращение статуса явно недостаточны.  

 

        Необходимо, как минимум,  введение в качестве иных 

наказаний выговора, строгого выговора, запрета адвокатской 

деятельности  на  определенный срок.  

 

         Так что эта проблема вполне решаема самой Адвокатурой.            

 

         После реализации «Концепции…» будет простое 

растворение старой Адвокатуры со всем положительным, что 

еще в ней осталось,  в этом наводнении–бедствии, а не создание 

новой Адвокатуры, которая является нашей Целью (см. выше). 

 

          Поскольку в результате  реализации этой «Концепции…»  

к руководству Адвокатурой неизбежно придут новые 

«концепциональные» «адвокаты» и агенты влияния Власти к 

управлению Адвокатурой, то качество самой Адвокатуры 

станет иным – бюрократическим и не полугосударственным, а 

полностью огосударствленным со всеми самим его худшими 

недостатками.  
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        И в ФПА, и региональных Палатах неизбежно (в силу 

большинства количества, минимального качества, наличия 

прав избирать и быть избранными себе подобными – на 

«законном»(!)  основании!!!)  придут люди, далекие от 

Адвокатуры, ее идеалов, сущности и целей; не знающих ни ее 

истории, ни теории, ни практики адвокатской деятельности. 

 

        А, главное, лишенные ее ДУХОВНОЙ ОСНОВЫ -   Святого 

Духа Права и Адвокатуры -  общественного служения, без 

традиций и преемственности,  что является сутью и основой  

Адвокатуры России.  

      «Дух – свободная стихия. Его нельзя лишить простора. Если 

Время слишком сурово к нему, он уходит в глубину времен. Если 

люди, потеряв рассудок, теснят его, он возносится ввысь – к идее 

человечности…» (С. Цвейг). 

 

         Те, кто придут благодаря «Концепции..,», будут не чета г. 

Пилипенко Ю.С., которого они сразу же  выметут с поста 

Президента ФПА, чтобы поставить своего, самого наглого и 

прыткого. Если этого не произойдет, и не мы, так Власть его 

заменит.  

 

      Потому что желающих «порулить» Адвокатурой на теплом 

московском месте, в хорошем кабинете, ни за что по существу не 

отвечая, полностью бесконтрольно распоряжаясь огромными 

суммами «взносов» (Мечта!!!),  всегда найдутся.  

 

      Тем более, что Власти нужен на этом весьма ответственном 

посту свой Человек… 

 

      Это будет  не только конец Адвокатуры в России, но и конец 

Правовому государству и Гражданскому Обществу в России.  

 

      Вот что самое СТРАШНОЕ. 

 

     СНОВА ЗАДАДИМ СЕБЕ ВОПРОС: «Надо ли развивать и 

реформировать Адвокатуру в России?» 
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      Конечно, надо! Любой общественный 

институт надо развивать, жизнь не стоит на 

месте. Но делать его надо лучше, а не хуже.  
 

    Правильно пишет С.Пепеляев  («Новая адвокатская газета», 

№7, апрель 2016г.) в статье «Когда мешают собственные 

страхи»:  о расширении возможностей для адвокатов  участия в 

больших бизнес-проектах  и пр. 

 

     Но именно развивать и реформировать до мирового уровня 

Адвокатуры, а не крушить до основания то, что есть, и не 

создать на месте провала без фундамента Квази-Адвокатуру, 

Адвокатуру-Бутафорию, Адвокатуру-Эрзац, Адвокатуру-

Суррогат и Люмпен-Адвокатуру. 

 

     Поэтому и мнение против «коммерциализации» Адвокатуры 

российской, которая испокон веков представляла собой не 

бизнес, а «служение общественное» также заслуживает 

внимания, несмотря на  то, что не принимается (хотя и с 

заявлением об уважении к мэтрам российской Адвокатуры) тем 

же С. Пепеляевым (там же).  

 

      ПОЭТОМУ  НАДО НАЙТИ  РАЗУМНЫЙ КОМПРОМИСС, 

МЕРУ МЕРЫ в этой крайне непростой ситуации – 

надо преобразовывать и создавать современную Адвокатуру, но 

«… для этого следует отбросить все положения, которые могут 

толковаться так, что «юристов загоняют в адвокатуру» НЕ 

нужно вообще устанавливать никаких сроков объединения 

рынка  - оно должно пройти эволюционным путем. Процесс 

необходимо стимулировать  созданием в рамках адвокатуры 

лучших условий  для юридической практики…(!)» (С. Пепеляев, 

указ. работа).  

       

      БРАВО! 

 

      ЭТУ ПОЗИЦИЮ МЫ ПОЛНОСТЬЮ РАЗДЕЛЯЕМ.     
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     А нам «Концепцией…» предлагают и навязывают  

принудительное объединение – «Адвокатуризацию», 

«Перестройку», «Ускорение»  и  прочий опостылевший обманно-

туманный трезвон… 

 

       На самом деле   это  очередной обман, цель которого  - 

УНИЧТОЖЕНИЕ старой Адвокатуры.  

 

        Уничтожение на законном якобы основании путем 

РАСТВОРЕНИЯ и ПОГЛОЩЕНИЯ  Старой Адвокатуры в море 

Стряпчих.  

 

      Сатанинско-изуверским способом – путем 

лишения ее Памяти, Традиций, Преемственности, внутреннего 

стержня - Святого Духа.  

 

        Путем растворения в кислоте нуворишской психологии 

живого тела…  

 

        И создание на месте уничтоженной новой «Аблакатуры», 

которая будет Адвокатурой только по названию.  

 

      Т.е. создание Адвокатуру-бутафории в виде сборища бывших 

частников  с  адвокатским  удостоверениями, выданными тем 

же МЮ РФ.  

 

        Без единой ДУХОВНОЙ  ОСНОВЫ  И  ЕДИНОЙ ЦЕЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО   СЛУЖЕНИЯ.  

 

        ГЛАВНОЕ в такой ситуации:   

  1) сохранить руководство в Советах региональных Палат и 

очистить Федеральную Палату от агентов Системы Власти,  

которые никогда не были адвокатами. 

 

        НЕ ДАТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ  

(«НЕДРУЖЕСТВЕННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ») Адвокатуры.  
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        Т.е. не дать осуществить перехват ВЛАСТИ в  

региональных и Федеральной Палатах Адвокатов вновь 

прибывшими  «адвокатами». 

 

      Потому что иначе будет то, что horribile auditu, dictu, visu – 

страшно слышать, сказать, видеть (лат.).   

 

        Для этого необходимо закрепление в Федеральном Законе 

положения о том, что членами Советов региональных 

адвокатских палат могут быть только лица – адвокаты с 

безупречной репутацией, имеющие безупречный «чистый» 

адвокатский стаж не менее 25 лет без службы в Системе до этого.   

 

      А Президентами Адвокатских региональных Палат и Совета 

Федеральной Палаты Адвокатов России – только чистокровные 

адвокаты с безупречным  стажем адвокатской деятельности не 

менее 30 лет.  

 

     Увы, иначе нельзя 

      Слишком велики вредные последствия для психологии 

службе в наших «правоохранительных» «органах». Эта служба – 

противопоказание для занятия ответственного поста в органах 

адвокатского самоуправления. 

 

        Промедление в решении этого вопроса – 

смерти подобно. 

 
       Власть не заинтересована  в создании  БОЕВОЙ, МОЩНОЙ, 

ЕДИНОЙ по ИНТЕЛЛЕКТУ И ДУХУ, ЭТИЧНОЙ, 

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ 

АДВОКАТУРЫ,  которая ЗАЩИЩАЕТ НАРОД ОТ 

ПРОИЗВОЛА ВЛАСТИ, ОТ ЕЕ ПЕРЕГИБОВ… 

 

       А такая Адвокатура  нужна Народу  как 

ничто другое. Без такой Адвокатуры невозможно ни 

Правовое государство, ни Гражданское Общество. 
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       Без нее,  даже при самом совершенном законодательстве и 

правовой системе, НЕВОЗМОЖНЫ ни полная реализация 

предоставленных прав и свобод, ни эффективная защита и (или) 

устранение угроз нарушения прав и законных интересов. 

 

        Власти нужна Адвокатура ПОЛНОСТЬЮ 

ПОДКОНТРОЛЬНАЯ,  ПОДОТЧЕТНАЯ, БЕЗЗУБАЯ. 

АДВОКАТУРА только по названию, Адвокатура Феодально-

РАЗДРОБЛЕННАЯ, раздираемая внутренними 

противоречиями, интересами и амбициями.  
 

     Как, впрочем, и все наше современное 

российское общество.  

 
    Такая Адвокатура позволяет легче управлять и ей самой, и 

Народом, да еще и в очень непростой экономический и 

политический период 2018-2024г.г., когда все экономические и 

политические вопросы ОБОСТРЯТСЯ до грани социального 

взрыва.   

 

         Именно поэтому  нашей Адвокатуры  Власти НЕ НАДО, ей 

надо СВОЮ Адвокатуру – ручную. Адвокатура как возможный 

Руководитель, Координатор, да и потенциальный Детонатор 

этого социального взрыва, Власти НЕ НУЖНА. 

 

       Более того, такая Адвокатура для Власти – ОПАСНА…  

 

       Именно поэтому эта псевдо реформа была начата именно 

сейчас, а не ранее, Власть цинично ждала 25 лет, как из  

Адвокатуры уйдут «Мэтры»  - носители Святого Духа 

Адвокатуры…   

 

       Да, да. Те самые «двадцатипятитысячники» 1990г. – Старая 

Адвокатская гвардия. И она, теперь это ясно,  знала и 

рассчитала, что в стране будет такой серьезный социально-

экономический кризис…                       
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       Несмотря на то, что любому здравомыслящему человеку, 

очевидно, что нельзя за  5 лет кардинально СОЗДАТЬ что-то 

стоящее и принципиально новое, тем более - в такой сложной и 

ответственной сфере как Адвокатура и защита прав и законных 

интересов граждан,  авторы т.н. «Концепции…» ратуют за то, 

чтобы   произвести  «концептуальную» «Адвокатуризацию».  

 

      НЕТ, за 5 (да и за 3 года) лет, возможно,  СЛОМАТЬ все то, 

что создавалось с великим трудом 300 лет (Адвокатура в России 

существует чуть более 300 лет). Ведь и, казалось бы, вечный 

СССР(!!!) сломали за 4 года!!! Ломать – не строить… 

 

     Но на месте  уничтоженного и сломанного  ничего 

действительно ценного создать за те же 3-5 лет НЕВОЗМОЖНО 

– поскольку не будет  людей, которые смогут это сделать – среди 

бывших предпринимателей-дельцов от юриспруденции таких 

лиц НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.  

 

         А все Адвокаты старой ШКОЛЫ   уйдут из Адвокатуры к 

2022г. -  году завершения псевдореформы по «Концепции…», т.е. 

в ней не останется ни Преемственности, ни Святого Духа 

Адвокатуры, ни людей, которые бы смогли ее действительно 

реформировать. 

 

        В этом и был, ex proposito,  изначально  

беспредельно  циничный сатанинский план 

Власти по уничтожению Адвокатуры в 

России…  
     * * *  

          

                 9. Существо т.н. «Концепции…»: 
 

    1.  Начнем с названия, поскольку оно должно отражать  идею 

-  основную мысль и цель ее авторов. 
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           Однако название т.н. «Концепции…» «Регулирования 

рынка профессиональной  юридической помощи»  не отражает 

СУЩЕСТВО предмета проблемы. 

 

          Далее речь идет не только  о юридической помощи, 

предоставляемой на возмездной основе, т.е. на условиях рынка, 

но и юридической помощи, субсидируемой государством  

(системы бесплатной юридической помощи для материально 

необеспеченных граждан) и юридической помощи  про боно (во 

имя общественного блага), которая вообще оказывается 

полностью бесплатно.  

 

          Таким образом, название т.н. «КОНЦЕПЦИИ…» не 

отражает ее СУЩНОСТЬ.  

 

          Намеренно ли это сделано или по недомыслию авторов  

роли не играет. 

 

         Речь идет именно о Концепции не регулирования, а 

КАРДИНАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМЫ 

юридической помощи в России. 

 

          Далее прямо указано  на первом месте среди задач, 

поставленных в программе «Юстиция»: «Упорядочение 

системы оказания квалифицированной юридической помощи, в 

том числе и оказываемой бесплатно, и регулирования  рынка 

оказания квалифицированной юридической помощи; обеспечение 

оказания квалифицированной юридической помощи адвокатами, 

в том числе бесплатно…(прим. автора). 

 

         Таким образом, СУТЬ предмета т.н. «Концепции…»   

составляет именно это - КАРДИНАЛЬНОЕ 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ВСЕЙ СИСТЕМЫ юридической помощи 

в России. 

 

        2.   ЦЕЛЬ   т. н. «Концепции…»:   
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        Авторы определили цель «Концепции…»  как в 

государственной программе «Юстиция»  - «развитие в обществе 

правовой модели поведения граждан, преодоление правового 

нигилизма, поддержание устойчивого уважения к закону…».  

 

         Ipsissima verba (подлинные слова, цитата, собственное 

выражение) (лат.). 

 

       Но   это пустые благозвучные пожелания, слова, не несущие 

никакой конкретного содержания применительно к 

вышеуказанному определенному нами настоящему предмету 

этой «Концепции…».  

 

      Власть как истинного автора и заказчика т.н. «Концепции...» 

меньше всего интересует качество юридической помощи, ее 

доступность и пр., ее интересует, прежде всего, ТОТАЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ  над всеми адвокатами.  

 

     Другой соавтор - Капитал интересует вопрос «приручения» 

Адвокатуры и взятия ее под полный экономический контроль 

всего юридического бизнеса.  

  

      А настоящей Целью этой «Концепции…» ДОЛЖНО БЫТЬ   - 

достижение высших качественных и 

количественных параметров мирового уровня 

всей Системы ОКАЗАНИЯ  ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

в России.  
 

       А именно: в эффективности, в доступности, высочайшем 

качестве, этичности, своевременности и быстроте 

предоставления.  

 

        И не как «правовой услуги», а как 

деятельности в  виде содействия субъектам, в 

ней нуждающихся, в области  

правоприменения – реализации прав, их 
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гарантированности и защите; скорейшем 

восстановлении нарушенных прав и законных 

интересов.  

       Все это - на основе принципов  законности, примата 

защиты и разумного соотношения публичного и личного 

интереса,  доверия  и лояльности к клиенту (доверителю), 

этичности, независимости, высокого профессионализма и 

компетентности, высшего качества, отсутствия дискриминации 

и пр. 

 

        Без этого будет невозможно «без должного контроля 

адвокатских палат регионов», чтобы учесть публичную 

составляющую адвокатской деятельности  как пишет 

уважаемый В. Буробин  («Новая адвокатская газета»», №23, 

декабрь 2014г.). 

 

 

      3.  ФИНАНСИРОВАНИЕ  реализации т.н. «Концепции…»: 

 

       Любая проблема, любая реформа упирается в 

ФИНАНСИРОВАНИЕ.  

 

       Это болезненный вопрос, с учетом последних событий, когда 

Адвокатам пришлось ввиду злостного и хронического 

недофинансирования оказанной юридической помощи со 

стороны госорганов прибегнуть к забастовке.  

 

      Возникает несколько нелицеприятных вопросов: 

 

1)   А куда ушли огромные денежные суммы, выделенные на 

реализацию программы «Юстиция» вообще и, в частности, ее 

подпрограммы 1 «Обеспечение защиты публичных интересов, 

реализации прав граждан и организаций»?  

 

        Когда речь идет о финансировании, то лучше обратиться к 

цифрам: 
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          ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО:    8 218220200  рублей(!!!) на период 

с 1.1.2013г. по 31.12.2020г. (цифра астрономическая!) 

 

          2013г.  -  7068678400 рублей. 

          2014г.  -  230417900 рублей. 

          2015г.  -  226130700 рублей. 

          2016г.  -  185331800 рублей. 

          2017г. -   171438900 рублей. 

          2018г. -   168943300 рублей. 

          2019г. -   167279200 рублей. 

          2020г. -   161990300 рублей. 

 

         То, что запланировано на 2019-2020г.г. нас пока не 

интересует, но  огромные суммы, которые были истрачены (если 

были истрачены) в 2013-2018г.г. любопытны – куда и на что они 

были израсходованы? 

 

         Достоверно одно – ни ФПА, ни российская Адвокатура в 

целом из денег, выделенных на разработку и реализацию  этой 

самой «Концепции…» не получили ни копейки. 

 

          А вот в Азербайджанской Республике  Адвокатуре в 2018г. 

было выделена помощь в объеме 600 тыс. долларов США (500 

тыс. манат), а оплата работы по назначению повышена до 60 

долларов США в день, т.е. три раза больше, чем в России.  

 

         А в Киргизской Республике  была принята не только 

Концепция  развития Адвокатуры на 2017-2020г.г., но и на ее 

основании разработан СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТЯИ  

АДВОКАТУРЫ(!!!). 

 

          А где, позвольте спросить, Стратегический План развития 

Адвокатуры России на перспективу до 2050 года??? 

 

        А ведь при обсуждении Парижского клуба адвокатов 

первый вопрос: «За чей счет банкет?» Ясно, что не  за счет 

государства нашего, которому на Адвокатуру - …..  
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       Но  свято место пусто не бывает. Если государство не кормит 

свою Адвокатуру, то ее будет кормить другое Государство, 

преследуя этим,  естественно, свои цели.  

 

        Получается парадоксальная ситуация – государство кормит 

грантами по 8-10 млрд. рублей в год всяких иноагентов, всяких 

«правозащитников», но  родная Адвокатура у него в 

падчерицах… НЕ дело это.  

 

        Шура, а где деньги? Куда и на что были истрачены 

огромные деньги, выделенные на разработку и реализацию этой 

самой «Концепции…»??? Если на эти деньги финансировалась  

разработка этой самой «Концепции…» хотя бы за 2017г. - 

171438900 рублей(!), то необходимо проводить доследственную 

проверку и возбуждать уголовное дело…  

 

      Поскольку проведенная «работа» не выдерживает никакой 

критики: результаты  и  затраты явно несопоставимы ни по 

объему, ни по размеру затрат, ни по результату, ни по качеству.  

 

       Более того,  Адвокатуре авторы «Концепции …» 

предлагают… финансово «самоликвидироваться» за свой счет. 

Т.е. принимать  экзамены у вновь приобретающих статус 

адвоката в упрощенном порядке, дистанционно, только на 

предмет знания Закона об Адвокатуре. Но  в рамках реализации 

«Концепции…». максимально «комфортно» - БЕЗ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА в адвокатскую палату.  

 

     А для чего же тогда были выделены огромные деньги из 

государственного бюджета на реализацию этой самой 

«Концепции…»??? 

 

     В данном случае и речи быть не может  о 

БЕСПЛАТНОСТИ  ЭТИХ  ПРОЦЕДУР.  

 

     Либо  пусть  эту  профанационную процедуру приема 

«экзаменов» проводят управления самого МЮ РФ (нам не надо 

позориться!) за счет  денежных средств, выделенных на 
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реализацию этой государственной программы и этой самой 

«Концепции…», либо пусть они финансируют проведение 

процедуры экзаменов на «знание Закона об адвокатуре»… 

 

     Что касается вступительных взносов, то никакой 

«безболезненности» быть НЕ ДОЛЖНО, о чем мечтает 

заместитель Министра  юстиции Д.В. Новак.  

 

        Если для вновь поступающих его отменят, то  пусть МЮ РФ 

как главный распорядитель бюджетных средств за каждого 

вновь наделенного статусом адвоката перечисляет на 

расчетный счет соответствующей Адвокатской региональной 

палаты по 150000 рублей (золотом).  И ни копейки меньше! 

 

         Кроме того, все финансовые потоки в случае такой 

«реформы» логично должны быть замкнуты на Адвокатуру, а не 

на какие-то там сомнительные правозащитные организации с 

иностранным участием и финансированием. Все гранты на 

правозащитную деятельность должны быть также замкнуты 

именно на Адвокатуру, а не другие организации, тем более, не на 

само МЮ РФ.  

 

        Даже Ассоциации юристов России выделяют субсидии из 

госбюджета, помимо членских взносов. Чем Адвокатура хуже?  

 

        В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 

29.6.2011г. №504 «Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджет субсидии Общероссийской общественной 

организации  «Ассоциация юристов России». 

 

       Всей Российской Адвокатуре в рамках реализации этой 

самой «Концепции…» сам Бог велел МЮ РФ  оплатить все 

издержки, в том числе и моральные… 

                                                  * * * 

       Авторы т.н. «Концепции…» нам предлагают два варианта: 

условно – СРО (для частников) и на платформы объединения в 

Адвокатуре. 
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        Но есть и третий наш вариант - КОНТРКОНЦЕПЦИЯ -  

создание, точнее – возрождение на новом 

уровне и этапе развития,   присяжной и 

частной Адвокатуры в России. 

         Вопрос для России не нов, как и для других государств.  

 

          В России в 1874г. были разработаны «Правила о лицах, 

имеющих право быть поверенными по судебным делам» (Полное 

собрание законов Российской империи, Спб.,  Собр. 2: 1825-

1881г.г., т.59, №53573).  

 

         В результате  такой политики  адвокатская практика 

разделилась между присяжными поверенными  (к 1914г. их 

насчитывалось 5658), их помощниками (5489) и частными 

поверенными (5397). Таким образом, было примерное 

равенство. (см. В.Н. Смирнов, «Альтернативная адвокатура в 

России – наследие веков», журнал «Российский юридический 

журнал», №2, март-апрель 2017г.). 

 

        Авторы т.н. «Концепции…» сетуют – «…на протяжении 

более 20 лет сфера профессиональной юридической помощи 

развивалась стихийно в условиях минимального 

регулирования…».  

 

        Во-первых, не 20 лет, а 30 лет – с 1988г. по 2018г.  

 

        Во-вторых, а кто виноват в этом? Неужели МЮ РФ ничего 

не могло предложить и сделать реально? Ведь не в дремучем 

лесу жили адвокаты и юристы – у всех на виду!  

 

        Ответ: это делалось в рамках ОШИБОЧНОЙ «Концепции о 

реформе судебной системы» 1991г.     

 

       ВЫВОД: это все умышленно  ничего не делалось, а не по 

недосмотру или халатности.  
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       Казалось бы, очевидное – необходимо было сразу же 

разработать специальное правовое регулирование и судебного 

представительства, и  требований к качеству  юридической 

помощи, и к лицам, которые ее оказывают, поставить их под 

жесткий контроль со стороны как МЮ РФ, так и адвокатского 

сообщества. 

5.    Реформирование существующего правового регулирования 

адвокатской деятельности:  

 

          То, что Закон об Адвокатуре и подзаконные акты, 

регулирующие адвокатскую деятельность, нуждаются в 

изменении, неоспоримо. 

 

          Но не только в целях создания точек роста для развития 

института Адвокатуры. 

 

          Не конфигурация, а сущность и содержание этого Закона 

не полностью синхронизированы с требованиями времени и 

потребностями доверителей с целью оказания юридической 

помощи самого высокого качества. 

 

         Никаких преференций  в  виде адвокатской тайны и 

адвокатского запроса  статус адвоката в реальности не дает. Это 

дополнительные обязанности. Реально в нашей российской 

жизни – на запросы адвокатов просто не отвечают, их зачастую 

игнорируют. Приходится обращаться в прокуратуру с целью 

получения необходимых материалов для качественного 

оказания юридической помощи и привлечения виновных к 

административной ответственности.  

 

         Наоборот, обязанность сохранения адвокатской тайны 

является  под страхом уголовной, гражданско-правовой и 

дисциплинарной   ответственности (!) весьма тяжелой 

обязанностью.  

 

         Что  касается  адвокатского запроса, то же самое МЮ РФ в 

своем Приказе Министерства юстиции РФ от 14 декабря 2016 г. 

N 288"Об утверждении требований к форме, порядку 
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оформления и направления адвокатского запроса" указал такие 

требования к его 16(!) реквизитам. Причем в части - 

противозаконным, что установил Верховный Суд РФ по 

обращениям адвокатов. Поэтому  стало  просто хлопотно писать 

эти самые адвокатские запросы. 

 

         Тем более, что  за  их неправомерное направление адвокату 

установлена  административная ответственность как 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА (!!!) (ст.13.14 КоАП РФ и ФЗ от 

2.6.2016г. №160-ФЗ). 

 

          А проект, разработанный Росфинмониторингом по 

имплементации  рекомендаций 22 и 23 ФАТВ в российское 

законодательство? Даже ФПА резко выступило протии него!  

 

         Так что авторы т.н. «Концепции…» в этой части просто не 

знают, о чем пишут.  

 

         Более того, в настоящее время идет  тотальное наступление 

на права адвокатов.   

     

          Например, про УДОСТОВЕРЕНИЕ АДВОКАТОВ, 

выданное, кстати, никем иным как МЮ РФ, как филькину 

грамоту уже сказано ранее!!! 

          

         Даже при Царе–батюшке и при Советской власти такого 

НЕ БЫЛО. 

 

         Любое законное(!) требование адвокатов сейчас приходится 

пробивать с боем – через Конституционный Суд РФ или  через 

Верховный Суд РФ.  

 

         Примеров несть числа.  

 

        Например,  Определение КС РФ от 5.2.2009г. №289-О-П  «По 

жалобе Федеральной Палаты адвокатов Российской 

Федерации…» о толковании  ст.131 УПК РФ об отнесении к 

компенсируемым затратам адвокатам, участвующим по 
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назначению правоохранительных органов в уголовном 

судопроизводстве, расходов, связанных с его явкой к месту 

производства процессуальных действий.   

 

        ЭТО ЧТО - НЕ  НАРУШЕНИЕ ПРАВ АДВОКАТОВ?!  

 

         Авторы т.н. «Концепции…» об этом почему–то 

умалчивают, или просто этого не знают, и знать не хотят…  

 

         Так что упаси Бог  от таких «преференций».   

 

ПРИМЕЧАНИЕ: «преференции» - льготы, 

предоставляемые при обложении товаров таможенными 

пошлинами, распространяющиеся на все или несколько товаров 

отдельных стран и не распространяющиеся на товары других 

стран.  

 

Хороша «льгота»(!) - «преференция» - «адвокатская тайна» 

и «адвокатский запрос», за несоблюдение которых адвокату 

вполне можно быть привлеченным и к уголовной, и к 

административно-правовой ответственности! Не говоря уже о 

дисциплинарной! 

 

Что касается нормативной актуализации Закона «Об 

адвокатской деятельности…»: 

 

1)  прежде всего, необходима его кардинальная 

дебюрократизация, реформирование ФПА, закрепление в 

Законе положения о необходимости ценза безупречного срока  

адвокатской деятельности, авторитета в адвокатской 

корпорации, дающего право на занятие места в Совете 

региональной и Федеральной Палаты адвокатов (см. далее), а 

уже потом все остальное, что указано; 

 

2) необходима унификация и минимизация налоговой 

нагрузки на адвокатов, прежде всего с учетом возможно 

применения упрощенной системы   налогообложения и 
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патентной системы налогообложения с широким применением 

всех, и прежде всего - профессиональных налоговых вычетов; 

 

3)  вызывает сомнение необходимость обеспечения работы 

адвоката по трудовому договору, поскольку по сути своей она 

противоречит независимости адвокатской профессии как 

важнейшего условия для оказания высококвалифицированной 

и высококачественной юридической помощи адвокатами; 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  хотя при определенных условиях работа 

в таком статусе проводится в государственных юридических 

бюро уже сейчас. Она возможна, если работодателем одного 

адвоката будет другой адвоката, при специальном правовом 

регулировании трудовых отношений между ними под контролем 

Совета адвокатской палаты соответствующего региона. 

 

4)      отсутствие единых профессиональных и этических 

стандартов предоставления юридической помощи для всех 

практикующих юристов действительно проблема, но ее должен 

было давно решить само МЮ РФ с учетом размера денежных 

сумм, которые были выделены на реализацию этой 

государственной программы с 2013г.!!!  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: как стандарты и правила оказания 

медицинской помощи, разработанные МЗ РФ. 

 

Если  отдать эту работу ФПА и Адвокатскому корпусу, то  

эта работа – в создании многочисленных профессиональных 

стандартов  растянется  на  долгие годы, а ее надо было сделать 

ПОЛНОСТЬЮ еще позавчера. 

 

Кодекс профессиональной этики адвоката, конечно, в этом 

случае подлежит коренной переработке с учетом 

международного опыта и новых кодексов этики других 

участников правоохранительной системы (судей, нотариусов и 

пр.), а также 5 лет опыта применения нашего адвокатского 

Кодекса.  
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Конечно, необходимо выделение из него специального 

Устава дисциплинарного производства практикующих 

юристов, он  должен быть единым для всех юристов с созданием 

Дисциплинарной Коллегии  соответствующего регионального 

Суда  (по образцу гл.23 КАС РФ).  

 

Не надо этого бояться, поскольку и сейчас вопросы 

дисциплинарной ответственности решаются адвокатами в Суде 

и первой, и апелляционной инстанций. Создание в Суде второго 

звена специализированной Дисциплинарной Коллегии повысит 

уровень и качество рассмотрение таких дел, создание 

прецедентной практики, унифицирует процедуру их 

рассмотрения и для адвокатов, и для не адвокатов. Только 

требуется ввести дисциплинарную ответственность для 

последних. Это – прерогатива законодателя, и инициатора   в 

лице того же МЮ РФ.  

 

Создание таких судом нисколько не умаляет роль органов 

адвокатского самоуправления в рассмотрении дисциплинарных 

споров.   

 

Это только повысит гарантии и качество юридической 

помощи, а также ответственность любого практикующего 

юриста.  

 

5)  отсутствие возможности использования адвокатом 

средств индивидуализации вызывает вопросы: что мешает 

адвокатам в настоящее время применять действующий Закон, а 

именно: ст.128 ГК РФ, п.п.13-16 ст.1225, 

ст.ст.1473,1477,1516,1538,1539 и др. ГК РФ относительно 

индивидуализации  этой самой деятельности? 

 

По аналогии, если мы стыдимся коммерческой 

составляющей в нашей адвокатской деятельности, ведь это же 

гражданско-правой институт? 

 

Например, юридическая фирма «Юстина» давно средство 

своей индивидуализации  использует. Адвокатские бюро также 

используют. 
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Проблема здесь в защите прав интеллектуальной 

собственности  на результаты адвокатской деятельности.  

  

А именно:  

авторского права на произведения (процессульно-

правовые документы, созданные адвокатом, выступления, речи 

адвокатов), ноу-хау, социально-правовые изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы,   идеи, юридические 

техники и технологии, использование специальных баз данных, 

гибких экспертных систем  и пр.  

 

Вот эта проблема действительно требует неотложного и 

кардинального  решения. 

 

6)   Невозможность участия адвокатских образований в 

государственных и муниципальных закупках также вызывает 

сомнения: 

 

Кем запрещено, пусть  авторы «Концепции …» назовут 

запретительную императивную норму Закона, которой прямо 

запрещено участие адвокатов в такого рода закупках. 

 

На самом деле адвокатские образования, хотя и редко, но 

участвуют в государственных и муниципальных закупках, 

заключении государственных и муниципальных контрактах; 

например,  в определении адвокатского образования, которое 

представляло интересы России в Европейском Суде по делу 

«Юкоса», как сказано ранее.  

 

6)   Среди проблемных поросов почему-то не назван 

разработка и введение в действие  специального Федерального 

Закона «Об обязательном страховании риска профессиональной 

имущественной ответственности адвокатов за нарушение 

условий заключенного с доверителем  соглашения об оказании 

юридической помощи».  Это давно предусмотрено, кстати, п.п.6 

п.1 ст.7 и ст.19  Федерального закона от 31.5.2002г. №63-ФЗ  «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»;  
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    7) Также необоснованно не названы  в качестве необходимого 

изменения  и договорные формы наставничества (личного и 

сословно-корпоративного патроната)   в Адвокатуре. Они 

являются основой передачи преемственности и опыта в целях 

повышения качества оказываемой юридической помощи. 

 

              Следует согласиться с  положениями «Концепции…», 

что: 

 

1. все эти недостатки действительно снижают 

конкурентоспособность российской Адвокатуры на мировом 

уровне; 

 

2.  неприемлемой представляется ситуация, при которой разные 

группы юристов-профессионалов, занимающихся по существу 

одной и той же деятельностью, подпадают под существенно 

различающиеся регуляторные правовые режимы и несут 

разный объем ответственности за предоставление 

некачественной юридической помощи; 

 

3. установление  единого порядка в сфере оказания юридической 

помощи должно быть, прежде всего, ориентировано на интересы 

граждан и организаций, которым такая юридическая помощь 

оказывается. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: по мнению автора, следует избегать в тексте 

«Концепции….» употребления понятия «юридические услуги» и 

использовать термин «юридическая помощь», особенно,  

применительно к бесплатной юридической помощи или помощи 

«про боно», по назначению» и в сфере конституционного, 

уголовного и административного судопроизводства», где 

главенствуют императивные нормы.  

 

       Следует также отметить, что решение проблемы 

качества юридической помощи  - в конечном счете, самая 

важная, самая главная задача для победы Правового 

Государства и  утверждения Права в  поведении граждан. 
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       Поэтому выработка ее единых профессиональных 

стандартов и алгоритмов, а также критериев качества при ее 

оказания  является основой для достижения Адвокатурой 

России мирового уровня и платформой  для объединения двух 

основных групп юристов–практиков в обозримом будущем.     

            

 

             11.  Относительно зарубежного опыта  регулирования  

профессиональной юридической помощи: 

 

            То, что во многих (особенно в странах с развитым 

правопорядком или в классических «правовых» государствах - 

Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Нидерландах  и пр.) 

иностранных юрисдикциях, порядок и условия оказания 

юридической помощи строго регламентированы – 

общеизвестный факт. 

 

          Вопрос стоит в том, что лучшее  может быть скорейшим 

образом у них заимствовано с учетом нашего опыта 

исторического и правового развития, особенностей российского  

менталитета, традиций правоприменения. 

 

          Непонятно, почему авторы Концепции неоправданно 

сузили   перечень  государств, взятых для сравнительного 

исследования.  

 

          Они ограничились ФРГ, Францией, Великобританией,  

Японией,  Индией,  КНР,  Польшей,  Арменией, Белоруссией, 

Казахстаном.  

 

       Всего  10 государств.  

 

       Этого явно недостаточно.  

 

        Не указано, что по наличию или отсутствию адвокатской 

монополии, ее виду, в Европе, например, есть  3 группы 

государств: 
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1)  Абсолютная адвокатская монополия: Греция. Франция,  

Испания, Португалия, Люксембург, Норвегия, Кипр; 

 

2)   Ограниченная адвокатская монополия:  Австрия, Италия, 

Бельгия, Дания, Швеция, Великобритания, ФРГ, Нидерланды. 

 

3) Отсутствующая адвокатская монополия: Финляндия, 

Мальта,  Польша, некоторые страны Восточной Европы. 

 

         Поэтому ссылки только на некоторые страны, где не 

введена адвокатская монополия, являются явно 

тенденциозными (в проекте «Концепции…» указана только одна 

Польша).  

 

        В. Раудин 10.11.2018г. в ходе совещания в МГУ привел свою 

статистику:  в 45% государств мира де-юре установлена 

абсолютная адвокатская монополия; в 25% она существует де-

факто; в 95% действует исключительное право адвокатов на 

судебное представительство и только в 5% стран (среди них 

Эстония, Конго и Россия) адвокатская монополия отсутствует.  

 

       Однако источника информации он не указал. 

 

       Видимо, чтобы скорее «одобрили». Как хочет того г. 

Пилипенко Ю.С. и К0. 

 

        Также в проекте не указано, что в России  планируется  

введение ОГРАНИЧЕННОЙ АДВОКАТСКОЙ МОНОПОЛИИ 

на  оказание юридической помощи в целом, несмотря на то, что 

существует объективная тенденция  к  АБСОЛЮТНОЙ 

АДВОКАТСКОЙ  МОНОПОЛИИ.  

     

        Не приведено и конкретных норм из скудно указанных 

нормативных актов иностранного права, откуда взяты эти  

сведения. 

       Тем более, что все в т.н. «Концепции…» по существу 

сводится к констатации фактов, а не к практическим 

рекомендациям по использованию зарубежного опыта. Никаких 

конкретных, продуманных рекомендаций относительно 
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использования зарубежного опыта каждого из этих 

государств  к  условиям России НЕ ПРИВЕДЕНО.  

 

       Например, заслуживает внимания опыт Казахстана на 

лицензирование адвокатской деятельности, а также опыт 

ВеликоБритании относительно академического и 

практического этапа специального обучения на курсах, 

прохождения стажировки  у  адвоката по избранному профилю,  

сертификации обязательного ежегодного повышения 

квалификации адвокатами, получения дополнительного 

образования,  благодаря одному из крупных объединений 

английских адвокатов, отсутствие возможности нового адвоката 

три года работать самостоятельно, только по контролем 

старшего партнера, а также лицензирование адвокатской 

деятельности, управление качества юридической помощи и 

введение омбудсмена в сфере качества оказания юридической 

помощи, а также ответственности за отсутствие таковой.  

 

           Все это, безусловно, способствует повышению КАЧЕСТВА 

юридической помощи, оказываемой адвокатами.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  многое можно взять из реформ лорда Вульфа, 

лорда Джексона и из Закона «Об оказании юридических услуг  

Англии и Уэльса» (2007г.), а также соответствующих последних 

Законов о регулировании адвокатской деятельности ФРГ и 

Франции. Например, последнее Положение «Об оплате услуг 

адвокатов» ФРГ (2008г.) можно успешно взять за основу для 

аналогичного акта для адвокатов России. 

 

          Эти акты в целом закрепили принципы деятельности 

адвокатуры в Западной Европе: приоритет защиты 

общественных интересов, поддержание правопорядка в целом, 

развитие конкурентности,  лояльность законным интересам 

доверителя, улучшение доступа к правосудию – отсутствие 

дискриминации, «гонорар успеха» адвоката и пр.  

 

          Интересно, что  именно в Англии и Уэльсе, где 

традиционно категорически запрещалось барристерам и 
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солиситерам вступать в партнерства с кем бы то ни было, даже 

между собой,  этим новым Законом разрешено вступать в 

партнерства с иными лицами как физическими, так и 

юридическими, в том числе и не имеющими специального 

юридического образования!  

 

         Кроме того, именно в ходе реформы лорда Джексона в  

праве Англии и Уэльса появился «гонорар успеха», который 

традиционно запрещался по соображениям адвокатской этики.  

 

         Авторы т.н. «Концепции…» умышленно  замалчивают эти 

поистине революционные нововведения, которые имеют самое 

прямое и непосредственное отношение к  сути проблем 

российской Адвокатуры.  

 

         Некоторые попытки в этом направлении сделаны.  

 

         В ГосДуму направлен проект Федерального закона о 

«гонораре успеха», но одновременно, как водится у нас – «один 

шаг вперед, два шага назад» - с нормами об ограничении прав 

адвокатов и ликвидацией адвокатского самоуправления, 

бюрократизации адвокатуры  путем «укрепления вертикали» 

Власти в ней с целью контроля и воздействия на  чрезмерно 

независимых и строптивых адвокатов. 

 

        Что касается получения статуса адвоката  и организации 

адвокатуры: 

 

        Конечно, нам следует также взять за основу помимо 

имеющихся критериев, указанных в нашем Законе об 

Адвокатуре еще и: 

 

1)  наличие  исключительно гражданства России  (без двойного 

гражданства);  

2) отсутствие статуса банкрота;  

3) наличие судебного запрета по вступившему в силу приговору 

о лишении права занимать государственные должности;  
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4) отсутствие фактов поведения, недостойное профессии 

адвоката, занятия  деятельностью, несовместимой с профессией 

адвоката или ставящей под сомнение его независимость;  

5) увольнение из правоохранительных органов, 

государственной, муниципальной или военной службы по 

дискредитирующим основаниям;   

6)  совершение ранее тяжких или особо тяжких умышленных 

преступлений, за исключением тех, которые связаны с защитой 

чести, достоинства, доброго имени и деловой 

(профессиональной) репутации Адвоката и Адвокатуры;   

7)   наличие специализированного обучения (как во Франции, 

ВеликоБритании и в Японии)  в институте (школе) адвоката; 

 8) наличие страхового полиса страхования риска своей 

профессиональной ответственности для адвоката как условие 

допуска к практике.  

 

      Двух мнений тут быть не может.  

 

       Статья 19 о страховании риска профессиональной 

ответственности в нашем Федеральном законе «Об адвокатской 

деятельности…»  бездействует уже более 16 лет (!!!), дальнейшее 

промедление в решении этого вопроса недопустимо.  

 

      Также будет полезно введение условной 

категорийности (ранга) адвокатов в зависимости от 

практического стажа юридической и адвокатской деятельности, 

возраста,  опыта, профессиональных знаний, научных заслуг 

(наличия ученой степени  и звания), наличия научных трудов,  а 

также авторитета  в научном мире,   наличие специальных   

навыков, опыта и умений для представления  доверителей в 

судах высших инстанций (Конституционном, Верховном, 

международных органах  правосудия, международном 

коммерческом арбитраже, в высших органах власти и 

управления).  

 

       Такое разделение адвокатов в России будет вполне 

оправданным, поскольку, безусловно, повышает качество 

оказываемой юридической помощи.  
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       Также необходим строгий контроль и научно обоснованная 

методика ежегодного повышения квалификации адвокатов в 

России, невыполнение которой  должно быть безусловным 

основанием для приостановления к допуску к практике. 

 

       Необходима  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ адвокатов в 

определенных областях и отраслях правоприменительной 

деятельности, так и  путем приобретения дополнительного 

образования (квалификации) по примеру ФРГ, установления 

звания «Адвокат-специалист» в конкретной области 

правоприменения (отрасли или отдельному виду адвокатской 

деятельности) с получением специального сертификата. 

 

          12. Дисциплинарная ответственность адвокатов:           

 

          Необходимо расширить меры дисциплинарной 

ответственности для адвокатов России: 

 

          Ввести дополнительные меры дисциплинарного 

наказания в виде  выговора,  строгого выговора, запрета на 

осуществление адвокатской практики в течение определенного 

времени – до 1 (одного) года, иные  дисциплинарные наказания, 

например, ШТРАФ, как в ФРГ.  

 

         Не мешает ввести Дисциплинарный Устав Адвокатов, а то 

в Кодексе этики адвокатов дисциплинарное производство явно 

не к месту. 

 

          Надо в этой связи сказать и о последней инициативе 

Президента России относительно изменения видов 

дисциплинарного наказания для судейского корпуса. 

 

 

 

          13.  Заключение по результатам изучения  зарубежного 

опыта: 

                  



610 

 

          Указаны все исследованные  (в рамках вопросов «т.н. 

Концепции…») вопросы, но многие остались не освещенными.  

 

          В частности, НЕОБХОДИМЫ конкретные меры по 

поддержанию состояния здоровья адвокатов и его 

периодической проверке.  

 

          А также необходим:   

 

          9) медицинский допуск к исполнению обязанностей 

адвоката по состоянию здоровья при отсутствии 

противопоказаний, перечень которых также необходимо 

установить законодательно. 

 

          Во многих штатах США  наличие допуска врача 

(медицинской комиссии) является обязательным условием для 

продления лицензии для занятия адвокатской деятельностью.  

 

         Во-вторых, повышение строгости требований к 

претендентам  на получение статуса адвоката и сдача 

многоступенчатого многодневного очень сложного экзамена с 

практическими заданиями, что отсутствует в России.  

 

         Это необходимо сделать и при приеме всех лиц, 

претендующих на получение статуса адвоката в рамках 

реализации «Концепции…». 

 

         Приводится пример Франции по объединению 

юридической профессии практикующих юристов на платформе 

адвокатуры. 

 

          Но не указывают на то, что Адвокатура Франции 

существует с Х111 века(!).  

 

         Первое официальное упоминание об адвокатах имеется в 

Установлениях святого Людовика 1270г., на самом деле 

адвокаты появились значительно раньше. Т.е. Адвокатура 

Франции существует почти 700 лет(!!!), орден адвокатов 

Франции был создан примерно в 1327г. 
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          Почему-то не ссылаются, что реформа адвокатской 

профессии во Франции проходила в два этапа: т.н. «малая» 

реформа - Закон  «О реформе  некоторых судебных и 

юридических профессий» №71-1130 от 31.12.1971г.  

 

         Второй этап реформы – Закон от 31.12.1990г. реализовал 

большую реформу юридических профессий, благодаря которой 

единый правовой статус адвоката распространился и на 

советников по юридическим вопросам. 

 

        Кроме того, регламентация адвокатской деятельности 

осуществляется на основе Декрета от 27.11.1991г. об 

организации профессии адвоката (Декрет №91-1197 от 

27.11.1991г.).   

 

       Согласно этим актам  реформа адвокатской профессии 

длилась во Франции (стране с классическими правовыми 

традициями!) почти 20(!!!) лет, и это при неизмеримо более 

высоких правовой культуре, требованиях к адвокату, 

исторических традициях и преемственности.  

 

         Ссылка на якобы  отрицательную экспертную оценку на 

примере Польши (стр.19 т.н. «Концепции…») с разделением 

практикующих юристов на адвокатов и юридических 

советников (по существу – частных поверенных, в переводе на 

российский правовой язык) ничем не подкреплена и является по 

существу субъективной и бездоказательной.  

 

        Не приведено и примеров иных государств, где успешно 

одновременно функционируют присяжные поверенные 

(адвокаты) и  частные поверенные. Например, Финляндия. 

 

        Это ясно показывает ЯВНУЮ ТЕНДЕНЦИОЗНОСТЬ и 

НЕОБЪЕКТИВНОСТЬ  исследования этой искусственно 

созданной самим Министерством юстиции РФ проблемы. 

 

     Поскольку именно оно должно было осуществлять контроль 

и надзор за этой сферой деятельности, вырабатывать единые 
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профессиональные и этические стандарты для всех участников 

системы оказания квалифицированной юридической помощи, 

выработки единых критериев качества ее оказания, создание 

единых требований к разным субъектам ее оказании, что прямо 

зафиксировано в «Положении о Министерстве юстиции» 

(2004г.).  

 

       Отдельные положения иностранного опыта целесообразно и 

полезно будет заимствовать. 

  

         Только не надо использовать без необходимости 

иностранные непонятные слова «имплементировать» и пр.  

 

         Но  ВСЕГО опыта, а не выборочного - отдельных 10 стран, 

это, во-первых. Это требует серьезной и глубокой работы, а не 

такого поверхностного обзора. 

 

         Во-вторых, с учетом особенностей российской правой 

системы, нашего российского менталитета, а также  традицией 

и опыта исторического, политического и правового развития 

России с единой целью построения системы оказания 

юридической помощи высшего качества мирового уровня… 

 

        Например, в США:     

 

        «…Юридическое образование в США  всегда платное и всегда 

второе. Чтобы получить его, нужен диплом об окончании с 

отличием первого высшего образования. Исключений из этого 

правила практически нет... Университет Аризоны, один из 

крупнейших университетов США, выпускает в год всего 163 

юриста. Он не может принять даже десятой доли всех 

желающих. А вот в нашей стране любой провинциальный 

отраслевой колледж выбрасывает на рынок труда с полторы 

сотни «недопеченных», с позволения сказать правоведов. А 

МЕЖДУ ТЕМ ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО НАЧИНАЕТСЯ С 

КАЧЕСТВЕННЫХ ЮРИСТОВ (прим. автора). 

 

          Далее, чтобы получить доступ к адвокатской практике, 

выпускник американского юридического факультета должен 
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иметь лицензию. Для этого ему нужно сдать соответствующий 

экзамен на знание законов штата, где он намерен практиковать. 

Однако этого мало: экзаменаторы, представляющие местные 

саморегулируемые организации юристов, оценивают также 

МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК БУДУЩЕГО ПРАВОВЕДА. В ход идут 

характеристики из школы, первого и второго университетов, 

кредитная история, информация о привлечении кандидата к 

ответственности за совершение уголовных и 

административных правонарушений. Причем лицензия дается 

не навсегда, юрист ежегодно обязан установленное количество 

часов повышать свою квалификацию, посещая платные лекции. 

Коллегии вправе отозвать у юриста лицензию за  провинности, 

скажем за доказанную ложь в суде(!), за сокрытие в суде фактов, 

влияющих на решение судей, и пр.  

 

        ВСЕ  ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЫ  ИЗБАВЛЯЮТ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ (читай – АДВОКАТУРУ! – прим. 

мое – автор) ОТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ…». (С.В.Степашин 

«Правовое государство начинается с качественных юристов» - 

интервью журналу «Закон», № 9, 2008 г., стр.12-13).  
 

      Это – у них в «загнивающем» и «умирающем» империализме.     

А у нас?  

 

      А иначе получится также как с пресловутой «медиацией», о 

которой столько трубили…          

              

        14.  ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА, указанные в «КОНЦЕПЦИИ…» 

по формированию единой правовой основы предоставления 

юридической помощи в РФ  (стр.20) полностью совпадают с 

целями Адвокатуры. 

 

       Только  методы и способы ее решения у нас диаметрально 

различны. 

 

        МЮ РФ  -  методом «большого скачка»  за 3 года – 

принудительной по существу «Адвокатуризации» путем 

уничтожения старой Адвокатуры и создание новой 

«мертворожденной»  ИМИТАЦИОННОЙ эрзац-суррогат-
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Адвокатуры, полностью соответствующей требованиям и целям 

Власти и Капитала(Олигархии). 

 

       А НАСТОЯЩАЯ Адвокатура  СОЗДАЕТСЯ путем долгой, 

затратной, тяжелой,  длительной, тщательной, систематичной и 

планомерной работы  на протяжении многих лет, поэтапно 30-50 

лет (до 2064г. – 200 лет Судебным Уставам), поскольку это 

соответствует глубине и сложности ПРОБЛЕМЫ. 

 

        Реформирование должно затронуть ВСЮ СИСТЕМУ 

ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, как на возмездной 

основе, так и безвозмездной (как бюджетно-финансируемой , так 

и частно-финансируемой за счет общественных фондов и пр., а 

также «про боно») основе, иначе комплексного положительного 

социально-правового эффекта не будет. 

 

       Естественно этот процесс неотделим от кардинального 

улучшения юридического образования в нашей стране.   

 

       В идеале в отдаленной перспективе всю юридическую 

помощь в любой области правоприменения ДОЛЖНЫ 

ОКАЗЫВАТЬ  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  АДВОКАТЫ, т.е. должна 

в перспективе быть в России введена ПОЛНАЯ и 

АБССОЛЮТНАЯ  АДВОКАТСКАЯ  МОНОПОЛИЯ, что 

является основой  для высокого качества юридической помощи 

и правового государства. 

 

        Поэтому половинчатые предложения  авторов т.н. 

«Концепции…» о нераспространении ее положений  на  

служебную деятельность граждан по обеспечению исполнения 

полномочий и пр., а также нотариусов, юристов компаний (а как 

же работа адвокатов по трудовому  договору, за что ратуют 

авторы «Концепции….») и пр.  представляется  сомнительной. 

  

        Нельзя согласиться и с сохранением права  судебного 

представительства  для лиц, являющихся близкими 

родственниками представляемого, особенно теми, кто не имеет 

высшего юридического образования и опыта судебного 
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представительства. Риск тяжелых последствий такой 

«юридической помощи» слишком велик.  

 

        Если это будет адвокат, то вопросов нет. 

  

         Если представитель не имеет высшего юридического 

образования и опыта судебного представительства, то он не 

сможет оказать реальную действенную юридическую помощь 

своему близкому родственнику. Аналогично и руководители 

организаций, у которых масса своей работы и время дорого – 

судебным представительством должны заниматься 

исключительно профессионалы – адвокаты. 

 

      Никто не лишает права законного представителя – родителя 

быть в суде ОДНИМ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  своего ребенка 

(несовершеннолетнего), но вторым представителем-юристом-

профессионалом  ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО АДВОКАТ. Как и 

руководитель организации. 

 

      Если  юридизация всей общественной жизни в форме 

сплошной и тотальной «Адвокатуризации» будет 

осуществлена именно в  таком смысле, то это даст 

колоссальный положительный эффект и поднимет 

уровень правовой и общей культуры на недосягаемую 

высоту по сравнению с нынешним состоянием. 

  

     В таком случае  адвокаты должны полностью 

заменить и всех иных участников системы оказания 

бесплатной юридической помощи и некоммерческих 

организаций, зарегистрированных в установленном 

порядке и оказывающих юридическую помощь на 

безвозмездной основе в соответствии с целями их 

создания. 

 

    Либо полная Адвокатская монополия как конечная 

цель этого относительно длительного процесса, либо 

опять половинчатые  меры, которые в ближайшем 
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обозримом будущем придется вновь кардинально 

изменять.  

 

 

     15. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ:      
                                    

      В отношении лиц, не имеющих адвокатского статуса, следует  

добавить в качестве исходных предпосылок – наличие 

возможности пользоваться льготными режимами 

налогообложения, а также  отсутствие обязанности оказания 

БЕСПЛАТНОЙ юридической помощи по назначению 

правоохранительных органов и суда, а также участия в системе 

оказания бесплатной юридической помощи. 

 

     Кроме того, в законодательстве отсутствует единые термины 

«Юридическая помощь», «Правовая услуга», а также единые 

нормативно установленные критерии качества того и 

другого, что не менее, а более важно с учетом целей т.н. 

«Концепции…».  

 

    Причем эти  понятия должны быть не только общими, но и 

специальными – применительно к разным видам юридической 

помощи и в разных сферах  - внесудебного и судебного 

представительства по отдельным процессам ее оказания.  

 

    Что касается двух сценариев-вариантов упорядочения 

системы оказания профессиональной юридической помощи  

(стр.21 т.н. «Концепции…»), то  два варианта явно недостаточно. 

 

    Есть и третий вариант – настоящая альтернативная 

«Концепция…», которая изложена выше.  

 

     Суть ее  - разделение  практикующих юристов  на присяжных 

и частных поверенных  с созданием единых условий 

деятельности.  

 

         Т.е. - едиными нормативно установленными 

профессиональными и этическими стандартами и условиями 
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деятельности. Едиными административным и налоговым 

регулированием, а также едиными обязанностями 

предоставления бесплатной  юридической помощи гражданам и 

организациям; а также единой ответственностью и единым 

надзором и контролем со стороны МЮ РФ и иных 

правоохранительных органов с созданием единых 

дисциплинарных судов для практикующих юристов как 

конечной инстанции рассмотрения дисциплинарных споров.  

 

       С перспективой объединения всех практикующих юристов в 

одну корпорацию на платформе Адвокатуры.  

 

      Потому что Адвокатура действительно является 

оптимальной  платформой для объединения практикующих 

юристов (стр.23). 

 

       НО… НЕ В НЫНЕШНЕМ  СОСТОЯНИИ  Российской 

Экономики и Государственности, а также – самой Российской 

Адвокатуры и не при сегодняшних условиях и обстоятельствах.  

 

       ПРИМЕЧАНИЕ: надо убрать из текста «Концепции…» 

ненужные иностранные малопонятные для постороннего слова 

«релевантны» («соответствуют» – в переводе на русский язык); 

«транспарентность» («привлекательность»), «транзита» 

(«преобразования»)  и пр., которые засоряют русский язык и не 

вызваны никакой необходимостью их применения.  

 

        Надо помнить слова А.С. Шишкова: «… Где чужой язык 

употребляется предпочтительнее своего, где чужие книги 

читаются более, нежели свои, там при безмолвии словесности 

все вянет и не процветает…».  

 

        Про  обратную сторону Федерального Закона от 2.6.2016г. 

№160-ФЗ сказано выше, так что давайте не будем говорить  о 

повышение статуса адвокатов, их профессионального уровня, а 

также роли адвокатских образований…  

 

       НЕ НАДО военных песен.  
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       НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ и повторить - ВСЕ, указанное 

в «Концепции…»,  что способствует развитию Адвокатуры, ее 

модернизации, совершенствованию, приведение ее в 

соответствие с требованиями Времени, с мировым уровнем – 

нами приветствуется.  

 

      Но с определенными поправками исходя из национальных 

интересов России, национальной безопасности, с учетом 

правовых обычаев, менталитета и особенностей российской 

Адвокатуры, ее сущности, традиций, обычаев и 

преемственности, а также  собственных интересов самой 

Адвокатуры и самих адвокатов, а также, главное, - наших 

Доверителей. 

 

       Но со сроками, способами и методами реализации 

«Концепции…» как  РЕФОРМЫ, мы категорически  НЕ 

СОГЛАСНЫ.   

 

                 

       15.1   ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ «КОНЦЕПЦИИ…»: 

 

       Нормативное правовое регулирование в целом, и 

рассматриваемой «Концепции…» - в частности, должно 

базироваться на принципах: 

 

-  в первую очередь  - антикоррупционности, о чем сказано ранее  

(по печальному опыту 2000-2002г.г.); 

 

- максимально жестких требований для приема в адвокатуру 

новых лиц с целью воспрепятствования проникновения 

случайных лиц и «оборотней» в Адвокатуру; 

 

-   запрета  занятия всех выборных должностей в ФПА и 

Адвокатских палатах регионов  не адвокатами  и  не 

практикующими адвокатами, а также адвокатами из 

«Системы…», т.е. ранее служившими в «Системе…», поскольку 

ее  порочность может быть перенесена в Адвокатуру;  
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-  законодательное закрепление(!!!) в Федеральном законе 

положений о наличии специального адвокатского стажа 

соответственно 30 и 25 лет, авторитета и безупречной репутации 

для занятия поста в Совете ФПА и региональных Советах 

адвокатских палат; 

 

- создание полной и всеобъемлющей системы стандартов  

оказания   юридической помощи, правил и руководств по ее 

оказанию в централизованном порядке МЮ РФ и ФПА  (по 

образцу стандартизации медицинской помощи в системе 

здравоохранения). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если  будет создавать такие стандарты ФПА и 

утверждать Съезд адвокатов России, то создание такой системы  

продолжится до конца третьего тысячелетия… 

  

        Ни о каком кардинальном повышении качества 

юридической помощи в таком случае говорить не приходится. 

 

        Конечной Целью должно являться введение в России 

АБСОЛЮТНОЙ АДВОКАТСКОЙ МОНОПОЛИИ на право 

оказания юридической помощи.  

 

        Правом судебного представительства следует  наделить 

ТОЛЬКО адвокатов без каких-либо изъятий, но только 

имеющих страховой полис страхования риска своей 

ответственности  из-за профессиональной ошибки.  

 

 

         15.2  Обеспечение возможности работы адвоката по 

трудовому договору с адвокатским образованием и найма 

адвокатом адвоката: 

 

       В принципе это возможно при условии соблюдения 

НЕЗАВИСИМОСТИ адвоката и возможности ее реализации при 

исполнении трудовых обязанностей, иначе адвокат 
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превратиться в заурядного юрисконсульта, смотрящего в рот 

начальству.  

 

      Что касается найма адвокатом адвоката, то на практике эта 

форма взаимодействия фактически осуществляется, поэтому ее 

надо облечь в юридическую форму. 

 

     Однако следует дополнить форму трудовых отношений 

между адвокатами формой специального трудового договора 

наставничества (ученичества), что очень важно для передачи 

опыта, секретов адвокатской деятельности, ноу-хау и 

обеспечения преемственности в адвокатском сообществе.  

 

          15.3  Обеспечение условий для создания коммерческих форм 

ведения адвокатской деятельности: 

 

          Вот этот вопрос давно назрел и перезрел. На практике он 

давно уже приведен по существу в соответствие с требованиями 

времени в передовых российских юридических фирмах. 

 

         Организационно-правовая форма  оказания юридической 

помощи не влияет на ее содержание (См. «О будущем нашей 

профессии» Ю.Самков, руководитель Департамента 

адвокатуры (!!!) ФПА РФ; газета «Новая адвокатская газета», 

№14, июль 2015г.), главное в данном случае – СУЩНОСТЬ  

субъектов, которые ее оказывают и самой юридической помощи, 

как  явления не  коммерческого, а социально-публичного 

порядка. 

                             

        Здесь по предложениям «Концепции…» МЮ РФ у автора 

нет принципиальных возражений и дополнений. 

 

        Речь может быть только о запрете наделении 

полномочиями  управления  в такой фирме лиц, которые ранее 

были судимы за НЕКОТОРЫЕ тяжкие или особо тяжкие 

преступления. 

 

       Несмотря на то, что судимость снята или погашена (см. 

далее).  
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        А также - уволенных по дискредитирующим основаниям из 

правоохранительных или государственных органов,  ранее 

лишенных статуса адвокатов, и граждан, которые были 

банкротами или руководили предприятием, которое  стало 

банкротом.   

 

      Кстати, такие дополнительные ограничения необходимо 

установить законодательно и для всех иных лиц, претендующих 

на получение статуса адвоката. 

 

      Если будет введено положение о заключении договора о 

правовой помощи непосредственно с адвокатским 

образованием, то тем более необходимо скорейшее ведение в 

действие специального Федерального закона о страховании 

профессиональных рисков адвокатов и адвокатских 

образований.  

 

      Также адвокатским образованиям необходимо, помимо 

использования средств индивидуализации,  комплексная 

защита  интеллектуальной собственности. Да и вообще – 

создание комплексной системы безопасности и защиты 

Адвокатской деятельности. 

 

 

       15.4  Основные направления нормативной актуализации 

других положений законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре:                

     

      Нельзя согласиться с положением «Концепции…», что 

отсутствует норма, устанавливающая ответственность адвоката 

за нарушение обязанности  адвоката по совершенствованию 

знаний. 

 

     Во-первых,  какая именно ответственность должна быть 

установлена -  уголовная, гражданско-правовая, 

административная?  
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     Что касается дисциплинарной ответственности, то такая 

ответственность установлена Кодексом профессиональной 

этики адвокатов.  

 

      Во-вторых, предлагаемая возможность приостановления 

статуса адвоката за такое нарушение требует изменения как 

самого Федерального закона в части оснований 

приостановления статуса адвоката, так и расширение перечня 

дисциплинарных взысканий, установленных Кодексом этики 

адвоката, а именно: выговора, строгого выговора, 

приостановления статуса на определенный срок, иных 

дисциплинарных наказаний. 

  

     В-третьих, «Единая Методика  профессиональной подготовки 

и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов» была 

утверждена еще 10 лет назад решением Совета ФПА РФ от 

30.11.2007г. (протокол №3). 

 

       В ближайшее время будет принят соответствующий 

Стандарт повышения квалификации. 

 

       Относительно СПЕЦИАЛИЗАЦИИ адвокатов, то надо 

нормативно закрепить. С учетом иностранного – в первую 

очередь, опыта ФРГ, и отечественного опыта - только то, что  

фактически имеется сейчас. 

  

         Против этого нет возражений принципиального характера 

за исключением программ обучения, правил сдачи и приема 

экзаменов, а также состава оценочных комиссий, а также 

критериев  специализации – например, в Германии, адвокат –

претендент на звание «адвокат-специалист» в определенной 

области права должен провести (вне зависимости от результата) 

минимальное количество дел в суде определенной категории 

как представитель.   

 

       Все это должно разрабатывать Министерство юстиции РФ 

совместно с ФПА России, но в состав оценочных комиссий 

включать в обязательном порядке представителей юридической 
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науки и судей, также специализирующихся  по данной категории 

дел.  

 

       В рамках экзамена адвокат должен помимо глубоких 

теоретических знаний продемонстрировать еще и  практические 

навыки и умения при решении конкретных практических 

юридических заданий, как принято в той же Германии или во 

Франции. 

 

     Что касается возможности приобретения статуса адвоката 

лицами, которые были осуждены за совершение умышленных 

преступлений, то однозначно следует внести соответствующие 

изменения в Федеральный Закон.  

 

      В первую очередь - относительно запрета лицам, которые 

были ранее судимы за совершение умышленных особо тяжких 

преступлений,  а также преступлений против личности, половой 

свободы, коррупционной направленности, а также 

экстремистские, террористические, наркотические 

преступления.  

 

     Также необходимо разработать полную и 

многопараметрическую СИСТЕМУ всех профессиональных 

стандартов юридической помощи и порядка и условий ее 

оказания.  

 

     Как уже отмечалось, разработка  профессиональных 

Стандартов (на примере Стандарта участия адвоката в 

уголовном судопроизводстве) идет трудно, туго, долго и по 

процедуре – утверждение Всероссийским Съездом адвокатов раз 

в два года, и по всем этим причинам может затянуться на 

неопределенное время, что недопустимо с учетом остроты 

проблемы качества юридической помощи.   

 

    Все стандарты и правила оказания юридической помощи  - в 

первую очередь стандарты качества оказания юридической 

помощи в отдельных видах процессов в суде, для каждого из 

представителей в определенном процессуальном статусе, а 

также по отдельным категориям дел должно и обязано 
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разработать  в  кратчайшие сроки само МЮ РФ. Они должны 

быть разработаны в кратчайшие сроки по образцу и подобию 

аналогичных правил оказания медицинской помощи и 

стандартов оказания медицинской помощи МЗ РФ, как сказано 

ранее. 

 

      Это прямая обязанность МЮ РФ.  

 

      Они должны распространяться на ВСЕХ 

ПРАКТИКУЮЩИХ ЮРИСТОВ, а не только на адвокатов, 

причем уже с 2018г., а не с 2023г. Иначе вред будет причинен 

нашим Доверителям несоизмеримый  при отсутствии четких и 

однозначных критериев качества юридической помощи.  

 

     Введение этих стандартов должно быть синхронизировано с 

изменением Кодекса профессиональной этики адвокатов – 

создание специального Дисциплинарного Устава (Кодекса) 

адвокатов и соответственно специализированных 

дисциплинарных судов для всех   юристов.       

 

       Кроме того, уже сейчас  МЮ РФ   должен стать инициатором 

участия всех практикующих юристов – не адвокатов в 

программе бесплатной юридической помощи и участия этих лиц 

в процессах по назначению Суда. Чтобы они привыкали и несли 

такие же обязанности, как и адвокаты. 

 

      Эти все меры давно назрели и оправданы. 

 

     Но приведет ли  их реализация  к ОТЛОЖЕННОМУ  

ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ЭФФЕКТУ постепенного увеличения  

общего объема юридических услуг, предоставляемых 

Адвокатурой, с одновременным повышением качества 

оказываемых услуг адвокатским сообществом – покажет Время. 

Сомнения на сей счет остаются, и весьма большие. 

 

     Может быть и отложенный отрицательный эффект 

скоропалительного внедрения этой самой «Концепции…»  в 

виде роста коррупционных нарушений, а также падению 

престижа и деловой репутации адвокатуры среди населения.  
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       15.5  Предложения по оптимизации налогового режима: 

 

      НЕ может быть и речи о введении НДС  для  адвокатских 

образований и адвокатов. Это, во-первых. 

 

       О такой важной и злободневной проблеме написано в двух 

работах:  

 

1)   Винницкий Д.В., Извеков С. С. «Критические замечания к 

проекту Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи, предложенной к утверждению 

Правительством РФ»; 

 

2)  Винницкий В.И., Курочкин Д.А.  «Проект Концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи: 

основные тезисы и ириски».  

 

        Авторы детально и обоснованно подвергли резкой критике 

предложенный проект именно в части налогообложения 

адвокатских образований.    

 

      Во-вторых, необходим режим минимизации и оптимизации 

налогообложения доходов от адвокатской  деятельности. Это 

упрощенная и патентная система налогообложения. 

Естественно, она может быть дифференцирована в зависимости   

от количеств адвокатов в адвокатском образовании 

(юридической фирме), от величины общего дохода и пр. 

 

    Но она должна, безусловно, иметь льготный характер в случае 

оказания адвокатами бесплатной юридической помощи как 

ДЕЛЕГИРОВАННОЙ государством обязанности 

предоставления всем гражданам квалифицированной 

юридической помощи. Это,  несомненно.  

 

       Все адвокаты – это самозанятые граждане. Кардинальное 

решение проблемы и действенная помощь в развитии 

Адвокатуры и условие для перехода частнопрактикующих 
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юристов в Адвокатуру – создание льготного режима 

налогообложения, т.е. 4 % от дохода. 

 

       А также исключение из налогооблагаемой базы 

вознаграждения, полученного  при оказании юридической 

помощи по назначению и при оказании бесплатной 

юридической помощи и помощи «про боно». 

 

       Это действительно будет революционный шаг.   

 

         15.6 Нормативно-правовое обеспечение реализации 

«Концепции…»: 
 

           Изменение Федерального Закона от 31.5.2002г. №63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

действительно необходимо, но не только в указанных в т.н. 

«Концепции…» вопросах: 

 

1.    Повышение статуса и престижа Адвокатуры; установление 

единых профессиональных стандартов к самим адвокатам по 

отдельным областям деятельности. Введение специализации 

Адвокатов - 22 специализации как, например, в Германии. 

 

2. Исключение из законодательства одиозно-бюрократических 

положений, противоречащим независимости Адвокатуры, 

нарушающих права и законные интересы адвокатов (см. выше),  

в том числе о роли МЮ РФ (см. далее); 

 

3.      Повышение социальных гарантий Адвокатов: 

         в том числе право на возмещение вреда, причиненного 

жизни и здоровью при осуществлении адвокатской 

деятельности, а также право на получение  повышенной 

досрочной пенсии за особые условия деятельности, по выслуге 

лет, за вредность адвокатской деятельности (по адвокатскому 

стажу деятельности)   и  пенсии по  возрасту (право на получение 

двух пенсий). 
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4. Введение Дисциплинарного Устава адвокатской деятельности  

- для всех практикующих юристов; а также специальных 

дисциплинарных  Судов  для всех практикующих юристов; 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  тем самым  и квалификационная комиссия 

региональной Адвокатской Палаты, и Совет адвокатской 

палаты будут избавлены от несвойственной им квазисудебной 

деятельности; тем более, что вопросы о дисциплинарных 

взысканиях все равно решаются, в конечном счете, через Суд 

как конечную инстанцию. 

 

6.  Уточнение требований-ограничений для получения статуса 

адвоката для претендентов на получение статуса адвоката:  в 

первую очередь  - по состоянию здоровья, а также - по наличию 

в прошлом судимости за совершение НЕКОТОРЫХ 

умышленных особо тяжких преступлений (*независимо от 

факта ее снятия и ли погашения) и статуса банкрота.  

 

          Также необходимо установление в законодательстве 

требования наличия ЕДИНСТВЕННОГО гражданства России 

для присвоения статуса адвоката России с целью пресечения 

деятельности иностранных юридических монополий на 

территории России.  

 

        Получение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства статуса адвоката России  ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 

НА УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОСТИ в соответствии с 

международным договором, как и права представительства в 

Суде. 

 

     Необходимо введение ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ адвокатской 

монополии российских адвокатов на судебное 

представительство без каких-либо изъятий и исключений. Тем 

более, в противовес одиозного проекта П.В. Крашенинникова, 

КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ  возможности судебного 

представительстве иностранных адвокатов в российском Суде, 

если  российским адвокатам на условиях взаимности не 

предоставляют такой возможности. 
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         Другие развитые страны вообще НЕ ПУСКАЮТ  

иностранцев на свой юридический рынок. Это стало ясно  

благодаря выступлению управляющего партнера Адвокатского 

бюро «Гребельский и партнеры», старшего преподавателя 

кафедры международного частного и гражданского права 

МГИМО А. Гребельского, сделавшего специальный обзор таких 

ограничений, имеющихся за рубежом на конференции  

«Модернизация рынка оказания квалифицированной 

юридической помощи: приоритетные направления реформы», 

состоявшейся в Москве 7.12.2017г.  

 

        Необходимо предусмотреть ликвидацию каких-либо 

«лазеек» в Законе относительно этого, поскольку  если функции 

судебного представительства будут закреплены за адвокатами и 

штатными сотрудниками юридических лиц, то  такие юристы 

непременно вступят в  трудовые правоотношения  (доказать, что 

эти трудовые договоры являются фиктивными юридически 

весьма проблематично). 

  

 

          Необходимо ПРЕСЕЧЕНИЕ  деятельности и 

ДОМИНИРОВАНИЯ иностранных юридических компаний на 

территории России, тем более, что наши юридические компании 

за рубежом подвергаются санкциям и всевозможным запретам и 

ограничениям.   

 

           Такое положение нетерпимо с учетом нынешней сложной 

внешнеполитической и геополитической ситуации и угроз 

национальной безопасности.  

 

           «…Следует отметить, что в 2018г. ситуации на 

юридическом фронте резко ухудшилась после введения санкций 

против таких персон как О.Дерипаска, В.Вексельберг.  

 

          Война юридическая на выживание объявлена. И в работе 

и RULF(российские юридические фирмы) и ILF(международные 

юридические фирмы) «видны пессимизм и паника». Ситуация 

стала реально жесткой и нервной. 
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        Январь  - публикация т.н. «Кремлевского доклада» и 

соответствующие санкции против вышеуказанных лиц привели 

к изоляции крупных международных компаний и разрыву 

привычных торговых связей на их рынках. 

  

       Сентябрьское введение санкций против Китая  показало, 

что Вашингтон пошел ва-банк не только против России, но и 

против ее партнеров. 

 

       Это повлекло  следующее: уже в России(!) с 

подсанкционными лицами и структурами отказываются 

работать даже госбанки(!); Московская биржа приостановила 

листинг российских эмитентов из черного списка(!).  

 

       Сорвано огромное количество сделок с европейскими 

партнерами, примерно треть из которых – исключительно из 

опасения попасть под вторичные санкции за сотрудничество с 

подсанкционными лицами  России. 

 

       Запрос от частных компаний в связи с проверкой 

контрагентов на «санкционность» и  на юридические 

последствия этого вырос в несколько раз.  

 

      Резко увеличен спрос на составление в договорах 

санкционных оговорок (условий о том, что будет с договором в 

случае введения ограничений санкционного характера) и 

санкционных политик  компаний (внутренняя инструкция по 

выявлению рисков, связанных с санкционными 

ограничениями). Это в ILF.  

 

     В RULF добавляют, что популярностью стали пользоваться 

редомицилирование (перерегистрация в другую страну) и вывод 

активов…»* (см. А.Райский «Паника де-юре»; газета 

«Коммерсантъ», № 241, от 28.12.2018г.- 9.1.2019г.; стр.1,17). 

 

     Но самое главное – во всей России – специалистов по борьбе с 

санкционной политикой всего порядка максимум 50 человек, 

этого крайне мало.  
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      А в ILF , представляющих интересы российских компаний за 

рубежом, сначала подумали, а потом СТАЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 

ОТ ТАКИХ КЛИЕНТОВ.  

 

         Хотя это, конечно не афишируется. С каждым новым 

разрывом отношений или остановке проекта все труднее найти 

комментаторов. 

 

       Но это вполне логически ожидаемо и  объяснимо. 

 

       Юристы из  ILF, избегают публичности из-за мнимого 

«нейтралитета» головного офиса по отношению к России, к 

ситуации в Крыму», а также на Востоке Украины,  опасений 

потерять госконтракты, выступив не на той стороне, или при 

наличии офиса на Украине, в отношении которой теперь уже 

Россия ввела жесткие санкции. 

 

       Таким образом, можно  говорить о феномене «третичных» 

санкций* (там же). 

    

       ВЫВОД:  в ближайшее время, после ужесточения санкций, 

особенно тех, о которых говорит сенатор США Линдси Грэм,  

ситуация кардинально УХУДШИТСЯ не только в сфере 

экономики и международной торговли, но и в сфере 

юридического обслуживания. Все эти хваленые ILF  могут 

работать только в спокойных условиях, без давления со стороны 

собственного правительства и  отсутствия санкций. Они все 

будет вынуждены соблюдать законы своей юрисдикции, а также  

не будут рисковать во имя интересов доверителей из России 

своими имиджем и деловой репутацией, а также огромными 

рисками  штрафов и уголовного преследования из-за 

сотрудничества с подсанкционными лицами российской 

юрисдикции.  

 

       Более того, не исключено и откровенное предательство 

интересов российских клиентов, в угоду ложно понимаемых 
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национальных интересов в нарушение норм международного 

права.  

 

        И защитить таких клиентов в правовом смысле в спорах с 

такими лицами будет очень сложно, практически невозможно, 

если учесть, что применимым правом будет право США или 

ВеликоБритании в этих спорах. 

 

       Поэтому российской Адвокатуре надо ЗАМЕНИТЬ этих лиц, 

как потенциально неспособных в современных условиях и 

обстоятельствах адекватно отстаивать российские интересы в 

угоду сомнительной политической конъюнктуре и в 

соответствии с законодательством государства, где они 

официально зарегистрированы и которое обязаны соблюдать 

под страхом прекращения этой деятельности и уголовного 

преследования. 

          

      Поэтому также необходимо законодательно  установить, что 

с 1.1.2019г. юридическая помощь может быть оказана  только 

организациями и лицами–адвокатами, которые 

зарегистрированы в таком качестве в установленном 

законодательством России порядке при отсутствии прямого или 

косвенного любого вида контроля (финансового, 

организационного, информационного, личного и пр.) со стороны  

иностранных лиц и агентов, а также лиц, которые прямо или 

косвенно настаивали и(или)принимали участие в разработке и 

принятии санкции против России, российских юридических и 

физических лиц. 

 

          Необходимо введение лицензирования оказания 

юридической помощи для всех юристов-практиков - не 

адвокатов с целью повышения качества юридической помощи, 

приравнения правового статуса таких лиц для получения 

лицензии к требованиям к получению статуса адвокатами и 

дополнительными требованиями (см. далее), а также выяснения 

точного количества таких лиц в России. 

 

           Это – первое действие для регулирования деятельности 

юристов–практиков, которые не являются  адвокатами, с целью 
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установления их общего количества и математического расчета 

последствий реализации «Концепции…». 

 

           Законодательное введение обязательности заключения 

ФПА  на проекты нормативных актов,  регулирующих вопросы 

оказания юридической помощи и прав и свобод граждан.  

 

 

          ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ И ПЕРЕХОДНЫЕ 

ПОЛОЖДЕНИЯ:   

 

        Действительно для реализации всех вышеуказанных 

изменений следует предусмотреть  ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

для перехода лиц, оказывающих юридические услуги, в 

Адвокатуру  - срок до 2050г.! 

 

       Поэтому следует установить в законодательстве 

стимулирующие и льготные условия для такого перехода в 

части пенсионного и социального обеспечения, социальной 

защищенности адвокатов и повышенных социальных гарантий 

для Адвокатов. 

 

       Если этого не сделать, то   частнопрактикующие юристы в 

Адвокатуру не пойдут. Им и так хорошо. Поэтому необходимо 

создание законодательно установленных стимулов и 

преимуществ адвокатского статуса. 

 

       Более того, если «Концепция» будет утверждена, то 

последуют многочисленные обращения и в Конституционный 

Суд РФ и международные органы правосудия с целью проверки 

соответствия новых законоположений Конституции РФ и 

Европейской Конвенции и др. международным Договорам в 

части свободы профессии и своих занятий. 

 

     Поэтому принятие этих мер (для чего необходимо 

соответствующее тщательное сравнительно-правовое 

исследование) положения адвокатов во многих странах, 



633 

 

необходимо, чтобы оно соответствовало в целом мировому 

уровню.        

 

       ПО ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ НА  2018г.: 

 

  нет особых возражений,  за исключением того, что указано 

выше и является первоочередными мерами  по социальной 

защищенности адвокатов  (специальное бюджетное 

финансирование отдельной защищенной строкой в бюджетах 

различных уровней, существенное увеличение размера оплаты  

за участие адвоката по назначению в судебных делах, а также за 

оказание юридической помощи бесплатно,  введение 

обязательного страхования  риска профессиональной 

ответственности адвокатов, льготного налогообложения, а 

также пенсионного обеспечения и обязательного 

государственного  страхования  жизни и здоровья адвокатов и 

пр.). 

 

      Необходимо обратиться к международному опыту – в первую 

очередь к опыту Франции и Чехии. 

 

       Президент Международной Ассоциации юристов  (IBA)  

М.Шольц обещал оказать содействие и предоставить 

методические материалы.  

 

       Думаю, что и Французская Адвокатура также поможет. Надо 

только с умом использовать иностранный опыт 

реформирования нашей профессии применительно к нашим 

российским условиям, а не слепо копировать его.       

 

 

 

        Второй ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ на 2019г.:    

 

       Что касается требований к претендентам на переход в 

Адвокатуру. 
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       Дополнительными ограничительными критериями, наряду 

с имеющимися  в  Федеральном Законе «Об Адвокатской 

деятельности и Адвокатуре в РФ»,  для лиц, претендующих на 

получение статуса адвокатов, должны  стать: 

 

1.    состояние здоровья, не позволяющее работать адвокатом; 

 

Примечание: необходимо на законодательном уровне принять 

соответствующий перечень заболеваний и состояний, которые 

препятствуют занятию адвокатской практикой. 

 

2.  отсутствие личного банкротства и его специального статуса; 

 

3.  стаж работы по юридической специальности с судебным 

представительством не менее 5(пяти) лет при отсутствии грубых 

нарушений закона – привлечения к административной либо к 

гражданско-правовой ответственности за нарушения, 

связанные с осуществлением правовой помощи; 

 

4.    наличие единственного(!) российского гражданства; 

 

5. отсутствие неснятой и непогашенной судимости за особо 

тяжкие государственные, коррупционные,  террористические, 

направленные против несовершеннолетних преступления, за 

исключением преступлений против личности, связанных с 

защитой чести, достоинства, жизни и здоровья, доброго имени и 

деловой репутации адвоката; 

 

но необходимо предусмотреть, что, во-первых, не все 

умышленные преступления, должны быть основанием для 

лишения статуса адвоката или отказа в получении статуса 

адвоката.  

 

         А именно: все преступления, связанные с причинением 

вреда жизни или здоровью при превышении необходимой 

обороны, в состоянии аффекта, при превышении мер при 

задержании преступника (ст.ст. 107, 108, 114 УК РФ), 

причинение вреда здоровью. Если это было вызвано 

посягательством  на жизнь, здоровье, честь, достоинство, доброе 
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имя или репутацию адвоката, и связаны с осуществлением  

адвокатом  адвокатской деятельности. 

 

Во-вторых, требуется, чтобы  вопрос о запрете лицу 

осуществлять адвокатскую  деятельность на определенный срок  

решался приговором  суда, а не был пожизненным клеймом. По 

существу, сейчас неснятая и непогашенная судимость за 

любое(!) умышленное преступление является основанием для 

отказа в получении статуса, что по существу является 

внепроцессуальным дополнительным наказанием по 

уголовному делу. Это не соответствует Конституции  РФ и 

Закону, эта норма Закона об адвокатской деятельности 

неконституционна.  

 

       В-третьих, адвокаты не должностные лиц, поэтому не могут 

быть ограничены также как должностные лица органов МВД 

РФ при поступлении на службу, т.е. у них не может быть такого 

основания для отказав принятии на службу, как наличие в 

прошлом судимости, в том числе и снятой и погашенной.    

 

6.  Введение образовательного ценза - адвокатом должен быть 

только магистр права (как минимум) и прохождение 

специальной теоретической и практической подготовки в школе 

адвокатов  - не менее 12 месяцев со сдачей соответствующего 

экзамена. 

 

7.   отсутствие  фактов  обоснованного   привлечения этого лица 

в судебном порядке к административной  или гражданско-

правовой ответственности   перед  доверителями, 

установленных  вступившими  в законную силу судебными 

постановлениями,  в связи с оказанием юридической помощи за 

последние 3 года,  предшествующих сдаче  экзамена  для  

получения статуса адвоката. 

 

                                                * * *      

 

             Не может быть речи о сдаче экзамена через систему 

удаленного доступа – Интернет, разработка и 
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функционирование которой должна обеспечить ФПА России 

(т.е. читай - за счет взносов рядовых адвокатов).  

 

           С какой радости мы, адвокаты, должны  обеспечивать 

своих настоящих и будущих конкурентов???  

 

           МЮ РФ решил, что мы должны своими руками и «стенку» 

строить себе, сами себя «расстреливать» и гвозди в свой гроб 

сами заколачивать…  

 

              Это исключительная прерогатива МЮ РФ  как автора 

самой т.н. «Концепции…»  и как федерального органа  

исполнительной власти, а также главного распорядителя 

бюджетных средств, которые ему выделены на разработку и 

внедрение этой самой «Концепции…» соответствующие 

огромные денежные средства,  которые надо осваивать в 2019-

2022г.г. 

 

            Более того, именно органы МЮ РФ должны проверять 

претендента по всем как основным, так и дополнительным 

вышеуказанным критериям и принимать у него этот 

профанационный «экзамен» на знание законодательства об 

адвокатуре с целью исключения коррупционного всплеска в 

региональных адвокатских палатах, что было на рубеже 2000-

2002г.г.  

 

           Не может быть и  речи о  БЕСПЛАТНОСТИ ПРИЕМА. 

Для вновь приобретающих статус адвоката в рамках 

реализации этой  самой  «Концепции…» он может быть 

бесплатным,  а для МЮ РФ - платным!   

 

           За каждого приобретающего статус адвоката МЮ РФ как 

автор и инициатор т.н. «Концепции…» должно как главный 

распорядитель бюджетных средств перечислить на расчетный 

счет соответствующей адвокатской региональной палаты по 

150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.  
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          Для одного  адвоката Великобритании находятся почти 

300 млн.рублей(!!!), а для своих адвокатов денег нет. Так не 

пойдет!  

 

           Кроме того, этот вопрос необходимо синхронизировать по 

терминологии с авторами т.н. «Концепции…» с вопросами об 

отдельном защищенном бюджетном финансировании порядка 

показания юридической помощи по назначению и бесплатной 

юридической помощи, а также существенного повышения 

размера  оплаты работы адвокатов по назначению с 2018г. 

 

           Решение всех проблемных вопросов упирается в 

финансирование… 

 

          Пока эти кардинальные вопросы ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НЕ БУДУТ   РЕШЕНЫ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ ОБ 

ОДОБРЕНИИ «Концепции…», как взахлеб и совершенно 

некстати делают в настоящее время некоторые даже весьма 

заслуженные деятели Адвокатуры (см., например,  статья 

Г.Шарова   №22, 2017г.; стр.3  «Адвокатской газеты»). 

 

       Что касается юридической помощи про боно, то для ее 

оплаты следует предусмотреть в законодательстве создание 

специальных государственных и негосударственных фондов (с 

исключением иностранных агентов!) на льготных условиях.  

 

      Что касается работы квалификационных комиссий, то они 

должны выполнять второстепенную роль в реализации т.н. 

«Концепции…», поскольку  основную роль должен выполнять 

формальный автор этой самой «Концепции…» – Министерство 

юстиции РФ, неся при этом все расходы и затраты. 

 

      У  квалификационных комиссий региональных адвокатских 

палат и без того много работы.  

 

         Третий этап реализации Концепции (2020-2022г.г.):               
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           С 1.1.2023г. судебное представительство должны 

осуществлять только адвокаты и приравненные к 

ним по статусу не адвокаты БЕЗ ВСЯКОГО РОДА 

ИСКЛЮЧЕНИЙ.  

 

         Полумеры не дадут должного положительного социального 

и правового эффекта. 

 

        Юридические фирмы могут получить статус адвокатского 

образования при условии, что все их члены - и учредители, и 

работники также получили статус адвокатов в установленном 

порядке. 

 

          Что касается мониторинга реализации т.н. 

«Концепции…» то необходимо на первом месте указать ведение 

строгого статистического учета о привлечении всех вновь 

получивших статус адвокатов в порядке реализации т.н. 

«Концепции…» к уголовной, административной, гражданско-

правовой, материальной и дисциплинарной видам 

ответственности, по сравнению со старыми адвокатами, чтобы 

понять ее результаты.  

 

           А также проведение специальных углубленных 

социологических опросов ДОВЕРИТЕЛЕЙ о качестве 

юридической помощи – это будет главным критерием успеха 

или неуспеха реализации «Концепции…». 

 

          Также необходимо проводить такой же социологический 

опрос Судей  о качестве юридической помощи, оказываемой 

адвокатами как новыми, так и старыми…  

 

          Истина познается в сравнении. 

 
        Конечно, практика потребует продолжения действия по 

времени третьего этапа «Концепции…», поскольку для его 

научного построения требуется разработка математической 

модели предоставления юридической помощи с учетом всех 
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конкретных условий ее оказания. Например, крайней 

неравномерности плотности населения, наличие 

перенаселенности  юристами Москвы и Санкт-Петербурга, 

наличие территорий опережающего развития – Крыма, 

Дальнего Востока, где требуется специальная юридическая 

помощь в больших масштабах. 

 

           ОСОБО: требуется также научно обоснованная 

математически выверенная  разработка с учетом всех факторов 

(политических, экономических, социальных, информационных, 

психологических и пр.) ПОТРЕБНОСТИ числа адвокатов на 

1000 человек населения с учетом специальной  правовой и 

социальной потребности отдельных социальных групп 

населения с учетом их специфики, чего до настоящего времени 

не сделано. Это также работа самого МЮ РФ! 

 

          Без ключевых количественных параметров (количество 

частнопрактикующих юристов в настоящее время, 

необходимого количества адвокатов для удовлетворения 

потребности граждан  в получении квалифицированной 

высококачественной юридической помощи и пр.) РЕФОРМА 

Системы юридической помощи обречена на неудачу.  

     

           Поскольку не определено ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

частнопрактикующих юристов, не имеющих статуса адвоката, 

без которого невозможно спрогнозировать ни ход реализации 

т.н. «Концепции…»,  поскольку именно эта цифра является 

отправной точкой, ни ее конечный результат.  

 

         Хотя НЕТ, г.г. Шаров и Пилипенко это число определили!!! 

         Первый  - 30 тыс. человек (!!!), а  второй – чуть больше – 

100т. человек. 

          Что необходимо сказать по этому поводу? НЕ НАДО 

говорить то, что не знаете точно, иначе это может быть 

расценено как откровенная ложь или. В лучшем случае,  

полуправда… 

          Откуда взяты эти цифры??? С потолка. Источника их 

появления нет. Доказательств их появления нет. Одни догадки 

и домыслы. Предположения – верный путь к провалу.  
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         Никакой научно обоснованной методики  не применено при 

их подсчете.  

 

          Ясно только что за 30 тыс. человек МЮ РФ не стало бы 

«рубиться» и пальцем бы не пошевелило. Как и за 100 тыс., 

кстати, тоже.  

 

          На самом деле этих частных поверенных значительно 

больше, чем адвокатов – может быть их действительно не 2 

миллиона, но минимально – не менее 500 тыс. человек,     

 

         Также научно не просчитаны МАТЕМАТИЧЕСКИ и 

последствия реализации этой самой «Концепции…», да их 

Власти и не надо.  

 

      Главное – сделать так, как она ХОЧЕТ, чтобы всех поставить 

под свой контроль и диктат.   

 

     «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» - как в 

известной басне И.А. Крылова.  

 

 

 

                         ВМЕСТО ЭПИЛОГА: 

 
Во имя Верховенства Права в России,  

За нашу Российскую Адвокатуру, 

Адвокаты России, соединяйтесь! 

 
                                       Уважаемые Коллеги! 

  

        Автор реально смотрит на вещи и далек от иллюзий. Он 

готов остаться в своем мнении о рассматриваемой 

«Концепции…» в меньшинстве.   

 

         Увы, эту «Концепцию…» все равно «протащат»...,  
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если мы, Адвокаты, будем сидеть, сложа руки.  
 

         На рубеже веков просидели, все знают  - что из этого 

получилось, но это  было только начало… 

 

         Нас, Адвокатов и Адвокатуру, толкают на смертельный 

путь, который ведет в пропасть, а «…для торжества Зла 

необходимо только одно условие – чтобы хорошие люди сидели, 

сложа руки…» (Э. Берк), а не бороться с врагами – быть худшим 

врагом самому себе …(Р.Роллан).   

 

         Реализация этой «Концепции…»  жестко 

запрограммировано Властью и Капиталом давно, и для них она 

- дело – решенное…  

 

         Ведя себя сейчас апатично и пассивно, мы вряд ли что-то 

сделаем в борьбе с Властью,  с этой самой «Концепцией…».  

 

       Увы, слишком велика инертность в нашей среде, некогда 

нам все, хотя речь-то идет о жизни и смерти самой Адвокатуры 

Российской, а также - о нашей судьбе…  

 

        Nostra res  agitur  (дело касается нас) (лат.). 

 

        Речь идет  не о какой-то там «Концепции…», и даже, по 

большому счету, не о Судьбе Адвокатуры в России, а о Судьбе 

гражданском обществе в России и Правового Государства 

Российского. Речь идет о Судьбе самой России. 

 

        С гибелью Адвокатуры после реализации Концепции  

окончательно и безвозвратно будет отравлено и погублено 

ПРАВО, а вместе с ним и Правовое Государство, и Гражданское 

Общество. 

       Почему? Потому что не будет в Адвокатуре Святого Духа, не 

будет  путеводной звезды, а будет  -  золотой телец Дьявола.    

 

         Что будет?  
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         Никакой ТРЕТЬЕЙ - СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ в России после 

реализации  этой «Концепции…» НЕ БУДЕТ!!! Потому что 

некому будет спорить с Судом. Будут бояться сказать… 

 

         Как  бы чего не вышло.  

 

         Будет жесткая БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ  вертикаль Власти,  

как Судебной, так и Адвокатурно-карикатурной. Будет 

ПОДОБИЕ того и другого.  

 

      ИМИТАЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ И  

ИМИТАЦИОННАЯ АДВОКАТУРА – вот Цель и Идеал Власти 

Олигархии. 

 

      Наши Цели и Идеал – подлинно НЕзависимый, 

Компетентный, Правовой и Милостивый Суд и  Адвокатура как 

его НЕДЕЛИМАЯ ЧАСТЬ.    

 

        Иначе будет главенствовать НЕ ПРАВО, а формально-

бюрократическое, «подкозырёчное» применение Законов, 

которые будут пролоббированы  Крашенинниковыми, 

Клишасами  и К0. 

 

       Будет не  живое Право, а МЕРТВОЕ ПРАВО. И МЕРТВОЕ 

ПРАВОСУДИЕ, которому перейдет эта страшная БОЛЕЗНЬ…  

 

       Причем в буквальном смысле этого слова, о чем писал 

великий И.А. Ильин: «… судья, чиновник, адвокат, гражданин – 

живущие правом…, применяющие и не задающиеся вопросом: «А 

что на самом деле имеет правовое значение и в чем оно?» - не 

живут правом, не блюдут его и не применяют. Они 

фальсифицируют право и довольствуются его суррогатом, они 

выдают неправо за право…».  

         НЕ БУДЕТ ЖИВОГО ПРАВА, которое содержит в себе два 

ПРАВА – НАРУШИМОЕ И НЕНАРУШИМОЕ. 

 

        «…Право нарушимо: т.е. люди сохраняю способность к 

самостоятельному руководству своим поведением и могут не 
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усмотреть в его требованиях мотива для повиновения. Нет 

практической безысходности: правовой режим не каторжная 

тюрьма и не система машин. Это было бы ниже достоинства 

человека и его разумного духа…». 

 

         ПРИМЕЧАНИЕ №1: именно для защиты таких граждан и 

создана Адвокатура (прим. автора). 

 

         «…Право ненарушимо: т.е. есть нормативно-ценностная 

безысходность, фактически есть возможность неповиновения, 

но нет средств изменить или погасить правность или 

противоправность поступка. Правонарушение остается 

правонарушением и в том случае, если никто не знает о нем, и 

даже сам совершивший…» (там же, И.А. Ильин, стр.456-457). 

 

         ПРИМЕЧАНИЕ №2: а из нашего общества в результате 

реализации этой «Концепции…» будет создана если не 

каторжная тюрьма, то система человеческих машин-роботов – 

винтиков государства и Власти, потому что некому будет 

бороться за ЖИВОЕ ПРАВО …(прим. автора). 

 

 

        Потому что «… нормальное правосознание слагает не 

пассивное, но активно-творческое состояние души: оно 

вызывает к жизни настойчивую и необходимую волю к 

свободному и првоому праву и заставляет человека начать борьбу 

за его осуществление и торжество… Нормальное правосознание, 

начиная борьбу за право, должно осуществить три 

самостоятельных акта познания: во-первых, установить 

объективный смысл положительного права; во-вторых, 

формулировать в раскрытом виде объективную идею 

естественного права; в-третьих, усмотреть скрытое, но не 

адекватное присутствие идеи в смысле и найти такую 

формулировку для смысла, которая точно и неискаженно 

воспроизводила бы сущность идеи. В результате этого право-

творящая душа составляет в себе два понятия права: понятие 

положительного права, адекватное его смыслу, и понятие 

естественного права, адекватное его идее… Конфликт между 
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естественным и положительным правом должен быть 

разрешен в пользу первого, и притом потому, что объективное 

значение положительного права определяется в корне своем 

духовным достоинством естественного, т.е., во-первых, 

актуальным и содержательным присутствием в нем духовно-

естественной правоты; во-вторых, формальною возможностью 

и жизненным заданием его – быть адекватной формулою 

естественного права. Положительное право по самому существу 

своему есть организованная попытка формулировать 

естественное право… Понятно, что положительное право во 

всех случаях расхождения оказывается суррогатом 

естественного права, и если это расхождение обостряется до 

конфликта, то положительное право может предстать 

сознанию в роли «ложного»  права, лже-права, или 

«самозванца»…Конфликт между естественным и 

положительным правом разрешается в жизненной борьбе за 

право – в правотворчестве…» (И.А. Ильин, там же, стр.530-533). 

 

         ПРИМЕЧАНИЕ №3: по замыслу авторов «Концепции…» 

после ее реализации НЕКОМУ будет бороться за естественное 

право, поскольку, как и следует из необольшевистских лжеидей, 

для общества и народа хватит одного позитивного права как 

выразителя воли правящей Олигархии, что наглядно видно из 

т.н. «пенсионной реформы».      

            

       ВЫВОД:  третья Главная Цель «Концепции…» по существу 

состоит в создании ПРИМАТА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРАВА в 

ПРАВОПРИМЕНЕНИИ, подавлении естественного 

права в правоприменении, поскольку в результате 

реализации «Концепции…» некому будет (одни «старые» 

адвокаты ранее отстаивали идею естественного права как 

ПРИМАТА) бороться за верховенство естественного 

права в правоприменении.   

 

        Поэтому никакой человечности (Святого Духа) в 

Праве, Адвокатуре  и Правоприменении НЕ БУДЕТ после 

реализации этой самой «Концепции…».  
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       Будет ДИКТАТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРАВА, т.е. 

возведенная в закон воля господствующей ОЛИГАРХИИ, для 

чего  и  нужна  государственная  ЭРЗАЦ-СУРРОГАТ-КВАЗИ-

ЛЮМПЕН-АДВОКАТУРА,  о  которой сказано выше. 

 

       НИКАКОГО  ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА в РОССИИ, 

если будет реализована эта  «Концепция…»   НЕ БУДЕТ… 

 

         Поскольку войну по всем правилам войны за права, т.е. за 

естественное право, НЕКОМУ БУДЕТ вести.  

 

       Modus vivendi   atque agendi (лат.) – способ жизни, а также 

действия новых «адвокатов» будет не борьба за естественное 

право, а слепое рабское выполнение норм позитивного права, 

как наиболее выгодный способ существования своего и Власти, 

которой это выгодно.   

 

        Ibi pote valere populus, ubi leges valent  (народ может иметь 

силу (только) там, где имеют силу законы (лат.). 

 

        В данном случае древние римляне имели в виду законы 

естественного права, которые применяются искусными 

судебными воинами - адвокатами.  

 

        А этого после реализации «Концепции…» в России их НЕ 

БУДЕТ.  

 

         ВЫВОД:  НАДО БОРОТЬСЯ, НАДО СДЕЛАТЬ ВСЕ 

ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО.  

 

         НАДО БИТЬСЯ ЗА НАШЕ ДЕЛО, за нашу Адвокатуру, за 

нашу Россию.  

 

         Биться за НАШУ Адвокатуру и за нашу Россию так, как мы 

не бились ни по одному делу в интересах наших Доверителей. 
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Биться так, как сказал король Артур при решении своей судьбы 

и судьбы родного города Камелота. 

 

       Речь идет о Жизни и Смерти Адвокатуры и Права в России.   

 

       Нас, нашу Адвокатуру хотят УБИТЬ… 

 

       Не в прямом смысле,  конечно, а в переносном – оставить в 

рабстве…НАВСЕГДА.   

 

        Пора ЭТО ПОНЯТЬ И …УЖАСНУТЬСЯ, поскольку для 

того, чтобы что-то понять, как писал великий В.Гюго, НАДО  

УЖАСНУТЬСЯ. 

 

          ЗДЕСЬ  УЖЕ  НЕ  ДО  ФИЛОСОФСКО-

ИНТЕЛЛЕГЕНТНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ. 

   

         Здесь надо действовать предельно 

собранно и жестко… без сомнений и 

сантиментов, ложного стыда и страха. 

 

         ПЕРВОЕ  - НАДО ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕХ 

НЕСОГЛАСНЫХ с «Концепцией…» адвокатов НА ЕДИНОЙ 

ПЛАТФОРМЕ, чтобы выступить против нее ЕДИНЫМ 

ФРОНТОМ.   

 

        Для этого надо провести широкий форум 

без участия плутократов ФПА и бюрократов 

МЮ РФ.  

 
         МЫ должны сами решить свою СУДЬБУ – либо боремся до 

последнего, либо покорно идем, как стадо, на «заклание» этой 

самой «Концепции…» и ее авторов.      
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        Конечно, необходимо провести широкий социологический 

опрос, как среди адвокатов, так и среди частных юристов-

практиков, которые не являются адвокатами, обсуждение, а 

также поставить вопрос об отношении к этой  «Концепции…» на 

Конгрессе Адвокатов в 2019г. и ВНЕОЧЕРЕДНОМ СЪЕЗДЕ 

всех адвокатов России.  

 

        Это нам понадобится и в дальнейшем – в судах самых 

высоких инстанций. 

 

       Великий И.В.Гёте писал: «… К сожалению, у человека 

слишком много оснований защищать себя от человека. 

Злонамеренных – великое множество, немало и злодеев, а для 

того, чтобы жить, как надлежит, недостаточно одних добрых 

дел…».  
 

       В первую очередь надо освободить от должности Президента 

ФПА России г. Пилипенко Ю.С. как полностью себя выдавшего 

и дискредитировавшего – для кого и в чьих интересах, с какой 

целью он действует, проталкивая эту самую «Концепцию…» 

среди адвокатов.  

 

      Важно не то, кем тебя считают, а кто ты есть на самом 

деле (Публий Сир). 

 

      Он  - instrumentum regni, hostis publicus аdvocatus (орудие 

власти, враг адвокатского общества) (лат.).  

 

        А из врагов всего опасней враг, который является 

руководителем, прикидывается, маскируется под друга и 

соратника.  

     На его место надо поставить  настоящего Генерального  

Адвоката России, который будет защищать интересы и права 

Адвокатов и Адвокатуры, а не прогибаться перед Властью с 

целью ее  «реформирования» (читай – уничтожения).      

    Нам надо постараться  хотя бы получить максимум пользы от 

ее реализации для Адвокатуры рядовых Адвокатов:  
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     Но для самозащиты Адвокатуры надо принять РЯД 

ЖИЗНЕННО  НЕОБХОДИМЫХ МЕР. 

 

       ГЛАВНОЕ – РАЗРАБОТКА  ДВУХ КОМПЛЕКСНО-

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ: 

 

1)  «Развитие Адвокатуры в России на период с 2020 по 2050г.г.»; 

 

2) «Развитие Системы оказания юридической помощи 

населению России на период с 2020 по 2050г.г.». 

 

1.    Закрепление в Федеральном законе «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в России»  положения  о 

бронировании  Адвокатской  Власти  в  Федеральной и 

региональных  адвокатских палатах. 

 

              А именно:   

              Членами и сотрудниками Федеральной Палаты 

адвокатов России могут быть (за исключением технического 

персонала) только адвокаты с безупречным (не менее чем 30 

летним) адвокатским стажем.  

 

             Для региональной платы ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ  
требованиями для членов Совета -  не менее 25 летний стаж 

безупречной адвокатской «службы», отсутствие привлечения к 

дисциплинарной ответственности, авторитет среди коллег. 
 

             Не сделать этого -  СМЕРТИ  ПОДОБНО.  
 

             Придут эти самые новые «концепциональные» адвокаты  и 

захватят Власть в адвокатуре (это будет означать смерть – 

рейдерский захват, поглощение, растворение  

Адвокатуры – как угодно именуйте).  

           Второе.  

 

           Надо заключить временный СОЮЗ с нашими 

противниками, а теперь – СОЮЗНИКАМИ по борьбе с Властью 
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и Капиталом – частными юристами, чтобы объединить усилия 

на фронте борьбы с этой самой «Концепцией…». Иначе – сегодня 

захватят в административное иго всех стряпчих – частных 

поверенных, а завтра – разобьют и уничтожат Адвокатуру.   

 

        2.  НАДО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  МОМЕНТОМ И 

ВСТУПИТЬ В ПЕРЕГОВОРЫ  с  ВЛАСТЬЮ  

ОТНОСИТЕЛЬНО СЛЕДУЮЩЕГО: поставить переговоры на 

деловую основу – ДЛЯ РАЗВИТИЯ и модернизации  Адвокатуры 

и росту ее конкурентоспособности.  

 

2.1  Адвокатуре необходимо получить МАКСИМУМ 

финансирования  в связи с реализацией этой самой 

«Концепции…». 
 

               Потому что на реализацию этой самой Концепции денег 

выделено МНОГО:  по  1 млрд. рублей в год (2018-2020г.г.). 

 

              НАДО Адвокатуре на РАЗВИТИЕ получить хотя бы 

часть. Нельзя сделать Многое, не вложив Ничего. 

 

            Кроме того, поставить условие, что 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ  на все  ГРАНТЫ и ПРОЧЕЕ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ  правозащитной деятельности в России 

ОБЛАДАЮТ ТОЛЬКО АДВОКАТУРА И АДВОКАТЫ 

РОССИИ и БОЛЬШЕ НИКТО с учетом нынешней весьма 

непростой геополитической и внутриполитической ситуации, а 

также национальной безопасности!!! 

 

           В любом случае, не может быть и речи о 

«бесплатном» (без вступительного взноса) 

приеме в Адвокатуру вступающих  и 

получающих адвокатский статус на основе 

«Концепции…».  
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          За каждого принимаемого нового «адвоката»  Власть в 

лице МЮ РФ должна внести в кассу соответствующей 

Адвокатской региональной палаты по 150 тысяч рублей. И ни 

копейки меньше! 

 

           Если они хотят облегчить прием новых членов – пусть платят 

за это. Почему мы должны терять наши деньги на РАЗВИТИЕ 

АДВОКАТУРЫ??? Надо этот вопрос поставить на деловую основу. 

 

          Не может быть и речи  о том, чтобы региональные Палаты 

своими руками затягивали петлю на своей шее. Т.е. сами 

осуществляли эту «профанационную» процедуру сдачи экзаменов 

на знание Закона «Об адвокатуре…» среди лиц, желающих получить 

статус адвоката по упрощенной процедуре в соответствии с 

положениями этой самой «Концепции….». Это вполне могут 

сделать региональные отделения МЮ РФ как соавторы этой самой 

«Концепции…»  

 

         Пусть все расходы по проведению экзамена в виде 

тестирования несут они за счет специально выделенных для 

реализации этой самой «Концепции …,» бюджетных средств.  

 

        Мы не должны строить себе «стенку» своими руками. 

 

        Экзамен на присвоение статуса адвоката должен быть либо 

предельно жестким (по образцу США и ФРГ). Он должен 

длиться  не менее 5 (пяти) дней (государственное право, 

материальное право, процессуальное право, право региона, где 

будет практиковать, а также практические задания  с целью 

проверки реальных навыков и умений на практике) или не 

проводить такой экзамен вообще. 
 

       Участвовать Адвокатуре в этом постыдном действии нельзя 

(фасон адвокатский потеряем).  

 

       Потом нас же и обвинят в том, что это Вы  проводили этот самый 

экзамен, когда принимали этого нового потенциального обитателя 

СИЗО в Адвокатуру… 

 



651 

 

3.        Надо добиться от Власти, как МИНИМУМ, следующего: 

 

3.1  Законодательное закрепление возможности ДОСРОЧНОГО 

ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ по выслуге адвокатского стажа – для 

мужчин – 30 лет,  для женщин – 25 лет либо право на получение 

государственных пенсий. 

 

           С учетом ВРЕДНОСТИ  Адвокатской деятельности для 

здоровья!  НЕ НАДО ЛОЖНОГО СТЕСНЕНИЯ в этом важном 

для каждого адвоката вопросе!!! 

 

          Естественно, получение специальной пенсии по выслуге 

лет за адвокатскую деятельность никоим образом не должно 

ущемлять право каждого адвоката на получение пенсии по 

возрасту, т.е. адвокат должен иметь право на получение двух 

пенсий с учетом специфики своей деятельности и ее вредности 

для здоровья. 

 

3.2   Введение в Законе  обязательного государственного 

социального  страхования Адвокатов. 

 

              Для этого необходимо внесение соответствующих 

изменений в ФЗ от 29.12.2006г. №256-ФЗ « об обязательном 

социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»),  

государственного страхования жизни и здоровья при 

осуществлении адвокатской деятельности (адвокатов убивают! 

За их правозащитную деятельность!!! – посмотрите статистику 

убийств адвокатов, которая имеет тенденцию к росту – прим. 

автора  с освобождением  от уплаты соответствующего 

ежегодного взноса в Пенсионный Фонд России(!). 
 

           Необходимо признание профессиональной вредности 

адвокатской деятельности в виде сверхповышенной 

СТРЕССОРНОСТИ и НАПРЯЖЕННОСТИ труда, т.е. наличие 

профессиональных заболеваний адвокатов сердечно –

сосудистой, неврологической или инфекционной этиологии 

(причинности). Например, туберкулез.    
 



652 

 

              Также необходимо дополнительное медицинское 

страхование за  счет средств государственного бюджета 

(первоначальные, периодические ежегодные и внеочередные 

медицинские осмотры, стационарное лечение)  для  адвокатов  с 

учетом рисков адвокатской деятельности и вредности для здоровья 

адвокатской деятельности. А также выполнения Адвокатами по 

существу государственной функции  - конституционной 

государственной обязанности предоставления каждому гражданину 

РФ квалифицированной юридической помощи в порядке ее оказания 

в системе бесплатной  юридической помощи и «про боно»,  а также 

в порядке назначения в  уголовном, гражданском, 

административном судопроизводстве. 

 

           Кроме того, необходимо признание кардиологических и 

онкологических заболеваний, а также инфекционных  общих 

заболеваний  АДВОКАТОВ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ со всеми вытекающими отсюда 

правовыми  последствиями для возникновения права на 

страховое возмещение в рамках обязательного и 

государственного социального страхования.  
 

3.3  необходимо скорейшее принятие специального Федерального 

закона «О страховании риска профессиональной ответственности 

адвокатов в России», а также ФЗ «Об обязательном юридическом 

страховании граждан в российской Федерации».  

 

3.4   Распространение на Адвокатуру льготных налоговых режимов  

- упрощенной системы налогообложения, единого вмененного 

налога на доход, либо патентной системы налогообложения. 

 

3.5  Защищенная строка в годовых федеральном и региональном 

бюджетах,  об оплате юридической помощи адвокатами по 

назначению и в порядке оказания бесплатной юридической помощи;  

 

3.6 Льготное предоставление в аренду с правом выкупа на 

льготных условиях нежилых ПОМЕЩЕНИЙ для 

осуществления адвокатской деятельности  - т.е. гарантия 

получения и минимальные арендные ставки, максимально 
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льготный порядок однократного выкупа 

помещения за счет фонда федерального и регионального 

имущества. 

 

3.8  Внесение изменений в Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в России» с целью исключения из 

него  норм об ограничении прав и гарантий адвокатской 

деятельности – приведение его в соответствие с 

международными стандартами в данной области без российских 

бюрократических «перегибов», а именно:   

              

         НЕОБХОДИМО ИЗМЕНЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «ОБ АДВОКАТУРЕ и АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  в части: 

 

-   выдачи  удостоверений адвокатов органами МЮ РФ  

(убрать как можно скорее это унизительное и постыдное «право 

первой ночи»  из Федерального Закона, которое показывает 

полное бесправие адвокатов в России и отсутствие у нее 

правового государства);   

 

           Передача функции ведения реестров адвокатов либо 

соответствующей региональной Адвокатской Палате, либо ФПА – 

ст.ст.14,15 Закона об адвокатуре.  
 

           Ведение реестра адвокатов органами МЮ РФ - это форма  

бюрократизации адвокатуры и управления адвокатурой со стороны 

государства, которое ничем не оправдано, является излишним и 

вредным, причиняет вред авторитету адвокатуры как независимой от 

государства общественной организации правозащитников, не несет 

никакой практической пользы ни гражданам, ни государству, а 

только является обременительной обязанностью.  

 

          П.п. 2. 3 ст.15 Закона:  передача государством функций выдачи 

удостоверений адвоката и ордера адвоката  ФПА. 
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           Вполне достаточно для этого функций прокуратуры, а не 

исполнительного органа в области юстиции. 

 

           Изменение ст.31, ст.37  Закона относительно  полномочий 

Совета Адвокатской Палаты и Совета Федеральной палаты 

адвокатов  - отдельный разговор, поскольку элементы 

бюрократизма, авторитаризма и тоталитаризма есть в этих нормах в 

чистом виде; 

 

          Изменение статуса квалификационных комиссий и их 

компетенции, создание дисциплинарных комиссий по 

рассмотрению дисциплинарных производств в отношении 

адвокатов. 

 

3.7   установление прямой связи между судебной магистратурой и 

адвокатурой, согласно которой судьями становились бы адвокаты, 

зарекомендовавшие себя безупречной деятельностью в качестве 

адвоката не менее 15 лет. 

 

3.8.   Предоставление льгот по коммунальным платежам и оплате 

капитального ремонта (- 50%) для таких помещений. 

 

3.9  Выдача субсидий для  информационного обслуживания (на 

приобретение информации СПС, книг, газет  и журналов)  

адвокатам, которые осуществляют бесплатную юридическую 

помощь. 

 

3.10  Принятие специального закона об уголовной 

ответственности за противодействие законной деятельности 

адвоката. НЕ ПОМЕШАЕТ.  

        Это, кстати, инициатива самого МЮ РФ. Чтобы 

«подсластить» нам горькую «концепционную» «пилюлю»… 

 

3.11 Разрешить, наконец, наболевший вопрос о «гонораре 

успеха»  ДЛЯ АДВОКАТОВ по гражданским и арбитражным 

делам по имущественным спорам.  
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          Но с одновременным запретом такой практики по 

уголовным делам и семейным спорам неимущественного 

характера.   

 

3)    Провести независимый тщательный аудит  расходования 

денежных средств  ФПА в период 2002 – 2018г.:  

 

огромные финансовые ресурсы, принадлежащие всем 

адвокатам,  были израсходованы практически впустую и 

НИЧЕГО НЕ ДАЛИ рядовым адвокатам, кроме десятка 

рекомендаций и циркуляров, бюрократически спущенных 

сверху и издания «Вестника ФПА»; 

 

         Эти средства были потрачены на то, чтобы «тусоваться 

красиво… » (как сказано в известном фильме). 

 

4)     НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ РЕОРГАНИЗОВАТЬ ФПА 

России: 

 

-     очистить ее от тех лиц, которые НИКОГДА  НЕ  БЫЛИ 

АДВОКАТАМИ,  и стаж которых в адвокатуре  менее  30 лет;  

уволить немедленно всех бывших сотрудников Системы и 

пенсионеров – не адвокатов (околоадвокатская плутократия), 

как лиц,  которым чужды интересы Адвокатуры, и мешающих 

ее развитию, а также являющихся агентами Системы 

(«засланцами»,  как сказал известный сатирик  Е. Петросян)  в 

нашем руководящем органе. 

           Убежден, что руководить Адвокатурой 

могут только ПРАКТИКУЮЩИЕ 

АДВОКАТЫ, а не Плутократы и бюрократы.    
 

              Для этого необходимо изменить наш Закон и  50% 

Совета ФПА  должно состоять из наиболее авторитетных, 

старейших и мудрейших адвокатов (Совет старейшин, как было 

принято во все времена), которые избираются всем 

Адвокатским сообществом на Съезде (Конгрессе), а не по 
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должности Президентов Палат как воплощение махрового 

бюрократизма;  

 

             Прекратить  порочную практику бюрократизации и 

аристократизации адвокатуры, а также разделения ее любым 

способом, по любому критерию, в любом форме и виде;   

 

- Ipso iure, pro bono publico (в силу самого права, ради общего 

блага) (лат.) категорически ЗАПРЕТИТЬ ДОПУСК В 

РУКОВОДЯЩИЕ  ДОЛЖНОСТИ и обслуживающий персонал  

в ФПА  лицам, которые ранее  служили в  правоохранительных 

органах и в Системе Власти; там могут работать только 

Адвокаты как ныне действующие, так и бывшие, но имеющие 

определенные заслуги перед Адвокатурой и безупречный 

адвокатский стаж не менее 30 лет.  

 

-  на  должность ПРЕЗИДЕНТА  ФПА  - как  ГЕНЕРАЛЬНОГО 

АДВОКАТА РОССИИ  может быть избран на альтернативной 

основе, только ПРАКТИКУЮЩИЙ адвокат, имеющий высокий 

авторитет в адвокатском сообществе,  никогда не служивший в 

Системе, имеющий безупречный стаж адвокатской 

деятельности  не  менее 30 лет,  годный по состоянию здоровья,  

имеющий свою программу развития Адвокатуры на период 

своей деятельности, одобренную адвокатским сообществом,   и  

достигший возраста не свыше 70 лет; 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: нам не нужны свадебные генералы, которых 

не найти в России, к которым  рядовому адвокату нет доступа и 

личного приема.   

 

-     НЕМЕДЛЕННО  ПРОИЗВЕСТИ РЕОРГАНИЗАЦИЮ ФПА,  

УПРАЗДНИВ  В НЕЙ ДЕПАРТАМЕНТ АДВОКАТУРЫ     КАК 

ВОПЛОЩЕНИЕ  БЮРОКРАТИЗМА  и 

ОГОСУДАРСТВЛЕНИЯ АДВОКАТУРЫ;  
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Примечание: формировать структуру, штатное расписание и 

личный состав Совета ФПА должно  само Адвокатское 

сообщество в лице Съезда адвокатов России. 

 

-  ДОЛЖНА  БЫТЬ  РАЗВЕРНУТА ШИРОКАЯ ДИСКУССИЯ  

ОТНОСИТЕЛЬНО ПУТЕЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

АДВОКАТУРЫ И ЕЕ РАЗВИТИЯ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ 

ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2050 года и далее; на  строго научной 

основе      математизации  всей системы оказания юридической 

помощи (математическое моделирование количества и качества 

адвокатского труда: количество адвокатов, которое необходимо 

для гражданского общества и правового государства в 

нормальном цивилизованном обществе), с учетом специфики 

России, ее традиций, правосознания и правоприменения;   

 

- СОЗДАТЬ в ФПА  ДЕПАРТАМЕНТЫ:  

 

ПО КАЧЕСТВУ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ; 

   

ПО ОХРАНЕ   ЗДОРОВЬЯ АДВОКАТОВ;  

 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 

Санитарии и СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ АДВОКАТОВ;  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ОСОБО  следует, к сожалению, сказать о 

проблеме ХАМСТВА В СУДАХ.   

         Почему-то этой проблеме  не уделяется должного 

внимания, а надо. НЕОБХОДИМО создать действенный 

механизм пресечения покушений на честь, достоинство, доброе 

имя и репутацию адвокатов.  

 

         Для этого необходимо разработать во взаимодействии с 

судейским сообществом  механизм фиксации хамских 
проявлений (угроз, оскорблений, клеветы и пр.) в отношении 

адвокатов  и  их клиентов, а также самих адвокатов, если такие 

проявления будут ими сделаны во время судебных 

разбирательств и строгого наказания виновных лиц с 

привлечением их к уголовной ответственности  по ст.ст. 296, 297, 
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298.1 УК РФ. В последнее время это стало очень серьезной 

проблемой, поскольку мешает работать.   

 

         В суде НЕ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ (см. выше – про  

«лжеадвоката»  Д.).  

   

          ПО  СВЯЗЯМ С Институтами гражданского общества  

(Уполномоченными по правам человека, Общественной 

Палатой и пр.) ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ  - мнение 

относительно федерального и регионального законодательства, 

разъяснения гражданам и юридическим лицам практических 

аспектов правоприменения и защиты их прав и пр.;  

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ; 

 

-  Оценку Федеральным и региональным Законам, важнейшим 

актам правоприменения, экспертной оценки конкретных 

судебных актов и пр. с учетом их важности; 

 

- Правовой пропаганды и обучения граждан;     

 

  - ОСОБО ТРЕБУЕТСЯ  СОЗДАТЬ ДЕПАРТАМЕНТ 

ПОСТОЯННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 

АДВОКАТОВ.  

 

        Применения современных информационных средств и 

технологий коммуникации с использованием 

специализированных баз данных, создание ЕАС «Адвокатура», 

программ, алгоритмов, комплексной автоматизации, 

компьютеризации, роботизации адвокатской деятельности,  

использование систем искусственного интеллекта, гибких 

экспертных систем и т.д.     

 

- АКАДЕМИЮ АДВОКАТУРЫ  по   создания методик, правил, 

алгоритмов и стандартов оказания высококачественной и 

высококвалифицированной юридической  помощи по 

отдельным  областям  адвокатской деятельности и  категориям 

дел с  филиалами на местах; а также  в виде отдельных 
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обучающих постоянно центров - Этического общества 

адвокатов, Курсов ораторского мастерства и изящной 

словесности, полемики и риторики;  и профессиональных 

объединений по специализации т.д.;    

 

     Работы Адвокатов с  искусственным интеллектом, с ноу-хау, 

юридическими технологиями, социальными изобретениями,  

системой  блокчейн (глобальная технология, которая лежит в 

основе четвертой технологической революции и в настоящее 

время имеет 36 направлений),  создании специальных баз 

данных, гибких экспертных систем Искусственного интеллекта 

в области правоприменения,  коммуникационных технологий, 

кибербезопасности, создание единой  электронной системы-

платформы «Адвокатура  и  Юридическая помощь» с участие 

всех адвокатов в обязательном порядке со своими 

индивидуальными электронными реквизитами,   создание 

новых инструментов, программного и коммуникативного 

применения «Legal Tech» (т.е. предоставление юридических 

услуг с помощью электронных информационных технологий в 

режиме удаленного доступа – прим. автора), т.е. дигитализацию 

адвокатской (юридической) профессии. 

  

    Комплексное использование IT-технологий в юридической 

практике, кибербезопасности адвокатской деятельности, 

подготовка адвокатов в области киберправа   и 

информационных технологий т.д. 

 

      Широкое развитие  электронных консультантов и баз 

данных на рынке юридических услуг при использовании 

специализированных платформ Доверитель может получить  

качественную юридическую помощь не выходя из дома. Следует 

отметить, что в России появляются такие платформы, 

например, электронная система, разработанная  Арбитражным 

Центром и занявшая первое место в конкурсе Сколково.         

 

-   Разработать  требования к состоянию здоровья, образования, 

имиджу, деловому этикету, нравственному облику и пр. 

адвокатов; ввести обязательный профосмотр ежегодный для всех 

адвокатов, без  допуска к профессии по состоянию здоровья – 
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приостанавливать статус адвоката (это будет лучше и для самого 

адвоката, и для Адвокатуры в Целом). 

 

-   РАЗРАБОТАТЬ и предоставить на широкое обсуждение всех 

адвокатов  обоснованную позицию по проблеме  объединения 

практикующих юристов в одну Адвокатскую  корпорацию; 

ПРОВЕСТИ ШИРОКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 

СРЕДИАДВОКАТОВ И НЕАДВОКАТОВ относительно этой 

самой «Концепции…»; 

 

-    немедленно разработать корпоративные критерии качества  

адвокатской деятельности; повышения квалификации, 

профессиональная подготовка и переподготовка, стажировки, 

стимулирование научной деятельности адвокатов, критерии  

качества, профессиональные стандарты, правила и нормы, 

алгоритмы оказания высококачественной юридической 

помощи в  отдельных областях адвокатской деятельности и  

отдельных категориях дел;  использование ценного 

иностранного опыта специализации  адвокатов (* на примере  

ФРГ);  разработка  новейших  высокотехнологичных способов 

оказания юридической помощи (АРМ адвоката,  специальных 

компьютерных программ, гибких экспертных систем, 

специализированных баз данных с применением систем 

искусственного интеллекта, роботов и пр.);    

 

         Разработка постоянно действующего механизма общения 

ФПА России с гражданами России и обратной связи 

относительно  состояния правовой системы России и мнения 

Адвокатуры России по Федеральным законам и иным 

правовым актам и практике их применения, предложения по 

совершенствованию законодательства. 

        ДЛЯ точного положения адвокатуры России и динамике его 

изменения необходимо введение строгого учета и контрол яза 

оказанием адвокатами юридической помощи , т.е. введение 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА   

каждым адвокатом помесячно и ежегодно. 

 

       Именно на данных этого ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА 

формировать справку о «Сведениях об адвокатуре  и 
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адвокатской деятельности региональных палат»  в конкретном 

году (см. соответствующую форму, утв. ФПА 27.9.2013г. 

протокол №1 в редакции от  4.12.2017г. (протокол №8)). 

 

     Те сведения, которые сейчас предоставляются, не могут быть 

достоверными, поскольку не имеют основы – документов строго 

и достоверного первичного (оперативного) учета от каждого 

адвоката. 

 

      Кроме того, эти сведения следует серьезно дополнить о 

количестве внесудебных поручений, количестве консультаций, 

заключений, проектов сопровождения сделок, а также - 

возмездных поручений  (судебных и внесудебных и т.д.).  

 

         Организация эффективно действующего 

механизма оказания бесплатной юридической 

помощи гражданам: как по назначению 

правоохранительных органов и суда, так и в 

системе бесплатной юридической помощи. 
 

        РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ ЖИЗНИ и ЗДОРОВЬЯ 

АДВОКАТОВ:  право на ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ ПО 

ВОЗРАСТУ И ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ  (30 лет адвокатского стажа), 

поскольку  адвокаты  выполняют ту же самую нервную и 

вредную работу, что и другие юристы, если не вреднее, но не 

получают за это НИЧЕГО.  

 

           Пенсионная  реформа для Адвокатов.  

 

          Почему-то про адвокатов опять «забыли» и ни ФПА, ни 

МЮ РФ о них не вспоминают. А почему собственно? Ведь 

адвокатский стаж засчитывается в судейский стаж при 

назначении пожизненного денежного содержания судьи, а 

адвокаты выполняют по существу государственную функцию 

при оказании бесплатной юридической помощи и юридической 

помощи по назначению? Ведь адвокатская деятельность 

является вредной для здоровья адвоката, который вынужден 
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терпеть большие психоэмоциональные перегрузки  длительное 

время, стресс, который пагубно отражается на психике и 

физическом здоровье? Почему эти факторы не учитывают и не 

решают вопрос о льготном пенсионном обеспечении адвокатов?   

 

           Вот где усердие ФПА в отстаивании интересов всех 

адвокатов было бы уместно, а не  крики в поддержку 

«Концепции МЮ РФ»!  

 

           Определение  критериев вредности адвокатской 

деятельности; защита их прав  на возмещение вреда, 

причиненного в связи с оказанием юридической помощи, 

профессиональные медицинские осмотры ежегодные, 

разработка медицинских критериев для допуска к адвокатской 

практике, охрана труда, техника безопасности, 

производственной санитарии; постановка  перед органами  

государственной власти вопроса о разработке  специального 

Закона о  льготном (досрочном) пенсионном обеспечении 

адвокатов, об их государственном социальном и ином  

страховании при исполнении  государственных обязанностей 

(осуществлении защиты прав граждан по назначению и пр., 

признании сердечно-сосудистых заболеваний адвокатов 

профессиональными с возмещением вреда, причиненного 

здоровью адвокатам такими заболеваниями). 

 

           ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА (ЛИЧНОГО и 

Сословного ПАТРОНАТА)  В АДВОКАТУРЕ: разработка 

нормативного  типового Положения об этом и его повсеместное 

внедрение. 

 

        Генрих Падва считает наставничество полезным и 

необходимым, говоря о своих учениках: «…Я с удовольствием  

передавал все свои знания и умения ученикам, а главное – учил их, 

чтобы они сами  мыслили и осваивали профессию, а не 

копировали с меня…». 

 

           РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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АДВОКАТОВ – РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАКОНА О 

СТРАХОВАНИИ ТАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

  

        Для КАРДИНАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ юридической помощи необходим также 

специальный Закон о страховании судебных расходов и 

юридической помощи, как это принято по опыту Германии, 

Эстонии, Финляндии и др. стран. 

 

       Решение проблемы комплексного  юридического 

страхования юридической помощи и юридической 

ответственности, а также гражданско-правовой 

ответственности  адвокатов. 

 

      Создание Адвокатской общественной Приемной 

независимой правовой экспертизы нормативных актов и 

судебных актов;  коллективной экспертной оценки судебных 

актов, которые содержат явные судебные ошибки для 

обсуждения и  публикации в СМИ и  системах Интернет, Роснет 

и пр.  

 

       Примечание: заслуживает признания и заимствования опыт 

адвокатов Франции в лице Национального Совета  адвокатских 

палат Франции. Главная миссия  Национального совета – 

представительство и защита коллективных интересов 

адвокатов в органах государственной власти.  

 

        Высокий  авторитет французской адвокатуры во многом 

обусловлен тем, что государство передает в Национальный 

совета  для экспертной оценки все проекты законов по всем 

вопросам, касающимся адвокатской деятельности и прав 

граждан.  

 

       Нарушение такого порядка в марте 2018г. привело к 

забастовке адвокатов.  

 

       В связи с этим положительным опытом Франции 

необходимо использовать все легальные виды борьбы с 

антинародными и антиадвокатскими законами (забастовки, 
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голодовки и проведение санкционированных митингов, 

шествий и пр.).  

 

       Особенно против законов, ограничивающих прав адвокатов 

(например, о статусе удостоверения адвоката, о дополнительных 

обязанностей адвокатов для информирования органов 

Росфинмониторинга и т.д.  и т.п.). 

 

       Особо следует упомянуть проект №342273-7 «О внесении 

изменений в УПК РФ» о праве ФСБ возбуждать уголовные дела 

против адвокатов. 

 

Примечание: 

 дело дошло до смешного – Заместитель директора ФСИН  

В.Г.Бояринцев  в письме  в ФПА указывает: «… В целях 

выработки единой практики заполнении ордеров, а также  в 

рамках исполнения пункта 2 протокола  межведомственного 

совещания по вопросу реализации положений Федерального 

закона от 17.4.2017г. №73-ФЗ «О внесении изменений в УПК 

РФ», состоявшегося в МЮ РФ 10.10.2017г., ФСИН России 

предлагает пункт 2.3. Методических рекомендаций «О порядке 

изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатов 27.9.2013г. 

(протокол №1), изложить в следующей редакции:  

 

«2.3. Не полностью заполненный ордер является 

недействительным и не может использоваться адвокатом».  

 

        Невероятно, но факт,  - в утвержденном  4.12.2017г. 

(протокол №8) «Порядке изготовления, хранения и выдачи 

ордеров адвокатам» (НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ, а директивное 

Указание!) в п.2.5 указано: 

 

 П.2.5  Адвокат не вправе использовать не полностью 

заполненный ордер». 

 

          Комментарии излишни. 
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         ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБЫ, ОБОБЩЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОГО ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА   

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  ИНОСТРАННЫХ   

АДВОКАТОВ    ПРАВОВЫХ   ГОСУДАРСТВА  С  РАЗВИТЫМ 

ПРАВОПОРЯДКОМ (в первую очередь классических правовых 

государств - Швеции, Норвегии, Швейцарии, Италии, Франции, 

Германии, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии,  США,  Японии,  Канады и пр.). 

 

         Необходимо в качестве первоочередной меры для будущего 

объединения юристов в одну корпорацию разработка и введение 

ЕДИНОЙ ЭТИКИ  для всего юридического сообщества и единой 

дисциплинарной практики,  судебная специализация для 

рассмотрения дисциплинарных дел юристов-практиков… 

 

         Введение в России обязательной(!) АДВОКАТСКОЙ 

МАНТИИ как символа и отличия Адвокатуры и 

ПРАВОЗАЩИТЫ в Суде. Одного значка – мало. 

 

         Адвокатуре нужен свой ФЛАГ И ГИМН, единый Гимн 

Российских адвокатов, который должен исполняться на всех 

официальных мероприятиях после Государственного Гимна 

России. 

 

         Специализация Адвокатов:  

  

          ничего не будет плохого, если в России будут адвокаты-

нотариусы, адвокаты – патентные поверенные, адвокаты-

аудиторы, адвокаты-управляющие имуществом и арбитражные 

управляющие, адвокаты-цивилисты и адвокаты-

«арбитражники», адвокаты-криминалисты по уголовным и 

административным делам по административным 

правонарушениями и т.д. Совмещение должностей адвоката и 

нотариуса, патентного поверенного и пр. – это решаемы е 

вопросы. 
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        При Верховном Суде РФ должна быть особая Палата 

Адвокатов. Адвокату  надо заслужить честь  выступать в 

Верховном Суде России. 

          

        Участие прокуратуры в дисциплинарном производстве в 

особых дисциплинарных судах адвокатов, которые надо создать, 

чтобы оптимизировать дисциплинарное производство и сделать 

его независимым и объективным полностью. 

 

        Ведь сейчас все равно адвокат имеет право обжаловать 

решение квалификационной комиссии и Совета региональной 

палаты в Суд. Что изменится, если этот суд будет 

специализированным, как в ФРГ?  

 

       Де-факто это уже есть, надо законодательно закрепить то, 

что сложилось фактически.  

 

        Наконец, нужен РАЗУМНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ В сфере 

юридической помощи: нельзя в этом плане «прогибаться» перед 

иностранными юридическими фирмами, они наши 

юридические компании вообще НЕ ПРИЗНАЮТ, не говоря уже 

о практике допуска российского адвоката в иностранные суды.  

И мы должны в этом плане также действовать СТРОГО НА 

УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОСТИ.  

 

       А Д.В. Новак сказал, что от этого важнейшего принципа  в 

«Концепции…» ОТКАЖУТСЯ… 

 

          Вот и  открыли они свое истинное лицо – кому нужна эта 

«Концепция….». 

 

          Государственное финансирование и частно-

государственное партнерство в сфере Адвокатуры и Системы 

оказания юридической помощи  должно быть. И направлено 

должно быть в первую очередь в сферу внедрения новейших ИТ-

технологий, комплексную Роботизацию, Автоматизацию, 

Компьютеризацию адвокатской деятельности. 
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        А это требует весьма солидных капиталовложений, которых 

у Адвокатуры НЕТ. Без государственной поддержки в этом 

плане нам не обойтись. Но она окупится сторицей, если в 

результате в России будет создан мощный и крепкий 

ПРАВОПОРЯДОК. Во многом здесь без Адвокатуры НЕ 

ОБОЙТИСЬ одними репрессивными мерами... 

 

          КОНЕЧНО, требуются и законодательные прорывные 

решения, а именно: нельзя взваливать на одну Адвокатуру 

разработку Стандартов качества юридической помощи.  

 

          Во-первых, потому что это очень серьезная научная 

проблема в сфере управления качеством в отдельной области, 

что требует создания специальной науки – юридической 

квалиметрии. 

 

          Во-вторых, это обязанность прямо прописана в 

законодательстве за Министерством юстиции РФ, это его святая 

обязанность.  Если это оставить за Адвокатурой, то при 

нынешней ситуации с разработкой и принятием Стандартов, их 

необходимым количеством (а в первую очередь нужна система 

профессиональных Стандартов для самих Адвокатов исходя из 

их специализации в части необходимых компетенций, навыков,  

знаний и умений в конкретной области правоприменения), то 

тогда процесс создания Системы качества юридической помощи 

может растянуться до конца третьего тысячелетия. 

 

          Необходимо просто ввести в процессуальные Кодексы 

ОБЯЗАННОСТИ представителей,  а не их права.  

 

         Т.е. обязан обжаловать судебное постановление, обязан 

ознакомиться с протоколом  судебного заседания и принести на 

него  замечания и т.д.  

 

         И нарушение этих обязанностей рассматривать как 

существенное нарушение процессуального 

закона, гарантирующего право на защиту и(или) 
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квалифицированную (высококачественную) юридическую 

помощь.  

 

         Вот и решение половины проблемы качества юридической 

помощи на законодательном уровне.  

 

          НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ:  надо кардинально решить эту 

проблему раз и навсегда.  

 

          Если государство считает адвокатскую деятельность по 

оказанию бесплатной юридической помощи (во всех формах – в 

системе бесплатной юридической помощи, в оказании ее по 

назначению правоприменительных органов и «про боно») 

социально полезной и гарантированной Конституцией РФ, то 

оно должно исходить из того, что такая деятельность должна 

СТИМУЛИРОВАТЬСЯ государством.  

 

         Такая деятельность должна быть исключена из 

налогооблагаемой базы. 

   

        Чтобы не получилось абсурдной ситуации, что Государство 

за свою же деятельность, которую само ОБЯЗАНО делать 

согласно Конституции РФ в виде гарантированного 

предоставления квалифицированной юридической помощи, но 

делегировало Адвокатуре, одной рукой повышает ставки за 

оказание бесплатной юридической помощи, а другой рукой с 

помощью фискального налогового пресса  эту  скудную сумму 

уменьшает.  

 

          Вся остальная адвокатская деятельность по оказанию 

юридической помощи на возмездной основе должна облагаться 

в размере 4(четырех) процентов как для самозанятых граждан, 

к коим принадлежат адвокаты.  

 

          Иначе  - дискриминация Адвокатов по профессии. Только 

так на основе Закона следует ставить вопрос и никак иначе. 
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           Поэтому необходимо разработка и принятие специального 

федерального Закона  «О гарантиях  адвокатской деятельности  

социальной защите адвокатов».  

 

          В Республике Узбекистан такой Закон есть.  

 

         ЭТО БУДЕТ РЕАЛЬНАЯ ДЕЙСТВЕННАЯ, А НЕ 

ФОРМАЛЬНО-ОДОБРИТЕЛЬНАЯ И ДЕКЛАРАТИВНАЯ 

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА И ВЛАСТИ В РАЗВИТИИ 

АДВОКАТУРЫ.      

 

         ЭТО ДАЛЕКО  НЕ  ВСЕ  НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ  

ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ 

АДВОКАТУРЫ. 

     

ЦЕЛЬ НАША ПОСЛЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ФПА и 

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ АДВОКАТУРЕ:  

 

 -  создание  современной, высокоэффективной и самого 

высшего качества  мирового уровня  истинной  Адвокатуры как 

монолитной, мощной, единой, высокоэффективной  

организации, а не  коллектива ремесленников с высшим 

юридическим образованием с адвокатскими удостоверениями  в 

России  как  ОСНОВЫ  ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,  

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  и   ЭЛИТЫ НАЦИИ. 

 

Следует отметить, что в настоящее время  вклад 

Адвокатуры  России в ускорение социально-экономического 

развития, в социально-правовой прогрессии технический 

прогресс России нашей  НИЧТОЖНО МАЛ по сравнению с 

потенциальными возможностями и реальными потребностями. 

 

Вклад Адвокатуры в создание продуманной нормативной 

базы  для оптимизации этого тяжелого и трудного процесса 

может быть в этой сфере ОГРОМЕН. Он соразмерен огромному 

ПОТЕНЦИАЛУ Адвокатуры. 
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По сравнению с насущно НЕОБХОДИМЫМ И 

ТРЕБУЕМЫМ  ДИНАМИКОЙ РАЗВИТИЯ  И  ВРЕМЕНЕМ, В 

КОТОРОМ  МЫ  ЖИВЕМ. 

 

Одна нуждаемость в бесплатной юридической помощи 

населению по расчетам самого МЮ РФ(!!!) удовлетворяется 

только в размер 0,04%!  

 

ЭТО НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ, поскольку в идеале у 

КАЖДОГО гражданина должен быть не только семейный врач,  

но и  семейный адвокат. Это по количеству адвокатов. 

 

Адвокатуры должна сказать свое веское слово в созидание 

и прогресс ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА, поскольку 

прогресс предполагает, прежде всего, Системность и Порядок, 

которые немыслимы без НОРМАТИВНОЙ 

ОПРЕДЕЛЕННОСТИ, т.е. ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ, которую 

следует создать и строжайшим образом соблюдать. А для этого 

нужны прежде всего компетентные искушенные в борьбе за 

права люди, коими и являются Адвокаты.  

 

                                                   * * * 

 

Работа была бы неполной, если бы не обратились к 

ИСТОКАМ - нашим великим предшественникам по теории 

организации и  принципам организации деятельности 

Адвокатуры в России. 

 

В  первую очередь - к труду Васьковского Е.В. 

«Организация адвокатуры» (в двух томах), С-Петербург, 

типография П.П. Сойкина, 1893г. 

 

Возьмем из этого почтенного труда основные тезисы и их 

внимательно проанализируем с учетом положений 

«Концепции…»: 

 

1. Юридическая природа адвокатуры: адвокатура в 

обширном смысле слова понимается правозаступничество (т.е. 
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оказание гражданам юридической помощи) и судебное 

представительство:  

 

В уголовном процессе адвокат действует как 

представитель ОБЩЕСТВА. 

 

В гражданском процессе, который, по словам Р.Иеринга 

«представляет собой… легальную борьбу за право, в которой 

заинтересованы не только тяжущиеся стороны, но и все 

общество…».  

Следовательно, добиваясь признания своего права, частное 

лицо тем самым поддерживает весь правовой порядок и 

содействует применению закона. «Защита подвергнувшегося 

нападению права представляет собой для частного лица долг не 

только относительно самого себя, но и относительно всего 

общества…». 

Таким образом, Адвокат – уполномоченный всего народа, 

требующий правосудия для одного из его членов (Каррэ). 

«…Итак, и в уголовном, и в гражданском процессе 

правозаступник действует в качестве уполномоченного 

общества и в интересах его. Поэтому, адвокатура представляет 

собой не заместительницу тяжущихся, как субъектов процесса, 

а фактор правосудия и элемент судебной организации, являясь, 

таким образом, институтом ветви публичного права, которая 

носит название судебного или процессуального….»  

(Васьковский Е.В., указ. соч., т.11, пар.1). 

 

В уголовном и гражданском процессе адвокат – орган 

общества, блюститель общественного интереса, слуга 

правосудия, союзник и помощник Суда. 

 

Признав адвокатуру служением частным лицам, мы 

обратим адвоката в наемного софиста, готового защищать 

правового и неправого, смотря по тому, кто больше даст, 

имеющего в виду торжество своего клиента, а не истины, 

играющего попеременно то союзника, то врага правосудия, а 

потому деятеля, опасного для государства и общества, наоборот, 

если считать его уполномоченным общества, то он приобретет 
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характере служителя правосудия, «советника стороны, 

помощника тех, кто нуждается в помощи, контролера над 

судьями, вечно бодрствующего защитника угнетенных, 

истолкователя закона» (Миттермайер)». 

 

Именно это  и предлагают нам авторы т.н. «Концепции…» 

- рынок юридических услуг, который сам по себе содержит 

принцип МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ(!). Он предполагает, в 

первую очередь,  существование и активную деятельность 

именно таких «наемных софистов», «врагов правосудия», 

«деятелей, опасных для государства и общества», для которых 

ради количества денег за свою «работу» ничто свято не будет.  

Они поглотят и забьют (другое слово подобрать сложно) 

настоящих адвокатов – представителей Общества-Народа, 

служителей правосудия, которых сейчас мало и будет 

значительно меньше по количеству после реализации 

«Концепции…».  

 

В этом исходная главная порочность «Концепции…», 

поскольку  сутью Адвокатуры является представление 

Адвокатурой и адвокатами интересов ВСЕГО ОБЩЕСТВА, 

служение во имя общественного блага, а  не рынок с его 

негативными сторонами. 

 

«…Только признание адвокатов уполномоченными 

представителями общества, а не наемными пособниками  

частных лиц, дает адвокатуре право на существование, и что 

только с этой точки зрения может быть доказана ее 

необходимость…  

Если  рассматривать ее, как наемную служительницу 

интересам частных лиц, то она является институтом 

противообщественным и безнравственным…» (Васьковский Е.В. 

, там же). 

 

А ведь именно это и проповедают авторы «Концепции…»: 

если есть рынок юридических услуг, то есть и  товар, деньги, 

стороны сделки, общий оборот, рыночная конъюнктура, биржа  

и т.д.  Но самое главное – там есть ЧАСТНЫЙ  ИНТЕРЕС, НО 

НЕТ  ИНТЕРЕСА  ОБЩЕСТВЕННОГО!!! Это для системы 
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правосудия вообще абсурд, поскольку она создана именно в 

первую очередь для соблюдения ОБЩЕСТВЕННОГО 

ИНТЕРЕСА через  судебную защиту ИНТЕРЕСА ЧАСТНОГО. 

 

ЭТО  ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ  ЯВЛЕНИЯ. Несмотря 

на это авторы «Концепции…» стремятся совместить 

НЕСОВМЕСТИМОЕ.  

 

 Тем более, в России, где  в Адвокатуре всегда на первом 

месте традиционно стояло общественное служение, а потом уже 

– дело(бизнес). 

 

«… Совсем в другом свете представляется вопрос о 

необходимости адвокатуры, если рассматривать ее. Как 

представительницу общества на суде. При таком взгляде все 

возражения относительно ее безнравственности, 

беспринципности и противообщественности падают сами 

собой. Она приобретает  одинаковое значение с судом и 

прокуратурой и становится наряду с ними жрицей правосудия, 

служительницей общества и государства, а ее члены получают 

такую же презумпцию честности и бескорыстия, какую имеют 

за собой судьи и прокуроры. 

 

Но достаточно признать адвокатов уполномоченными 

общества; нужно создать такую организацию их профессии, 

которая бы давала им возможность отправлять свою высокую 

миссию. В противном случае теория разойдется с практикой, 

служение обществу и правосудию останется на бумаге, а в 

жизни будет защита частных интересов и преследование 

личной наживы…» (Е.В. Васьковский, там же). 

 

Чтобы не быть жрецом Маммона, а быть жрецом Фемиды, 

адвокат должен быть поставлен не в частно-правовые 

отношения в отношениях с клиентом, а в общественно-

правовые, что мы и видим в ведении адвокатом дел по 

назначению, в порядке организованной государством системы 

бесплатной юридической помощи.  
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Спрашивается – какой здесь рынок? Его нет и быть не 

может. 

 

Организации Адвокатуры должны быть свойственны, по 

идее Е.В. Васьковского, следующие качества:  

 

1) независимость от клиентов; что гарантируется отделение 

правозаступничества от судебного представительства, запретом 

всяких сделок с гонораром, связью с магистратурой, в первую 

очередь, возможность быть назначенным судьей в награду за 

длительное и бескорыстное служение правосудию. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  в настоящее время для адвокатов 

существует негласный запрет на занятие судейской должности, 

хотя  те редкие случаи, когда адвокат стал судьей, доказывают 

его полную необходимость.  

 

Не надо здесь опасаться т.н. «коррупционной» 

составляющей. Если адвокат не «давал на лапу», являясь 

адвокатом, то он и «брать « не будет, став судьей. А если возьмет, 

то его также как и чистого судью привлекут к суровой 

ответственности за это.  

 

Вот здесь свое веское слово может сказать как адвокатский, 

так и судебный корпус, да и АЮР должна  также высказать свое 

мнение.  

 

Ведь деятельность любого адвоката на виду. Именно свои 

коллеги и судьи, которые возможно захотят в лице адвоката 

увидеть коллегу, как никто другой знают цену и навыкам, и 

знаниям конкретного адвоката, достоин ли он  стать судьей.  

 

2)  НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ СУДОВ И ПРОКУРАТУРЫ; 

 

3) ОТДЕЛЕНИЕ ПРАВОЗАСТУПНИЧЕСТВА ОТ 

СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.  
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Следует также повторить тезисы гл.У111 Реформа адвокатуры 

в России 

  т.2 вышеуказанного труда Е.В. Васьковского: 
 

«…Организация русской адвокатуры примыкает, как мы 

видели в своем месте (см. ч. I, гл. VII, § 2) к австрогерманской 

системе и, потому, не соответствует тому идеалу, который 

начертан нами в предшествующих главах. Проект реформы, 

выработанный в последнее время и ожидающий утверждения, не 

в состоянии произвести сколько-нибудь существенной перемены 

в этом отношении.  

 

Действительно, рассматривая его (см. ч. I), мы видели, что он 

оставляет в силе основные принципы организации и касается только 

второстепенных частей.  

 

В нем говорится о сословной организации, о монополии 

адвокатов, о подготовке к профессии и т. п. Но ни об относительной 

безвозмездности, ни об отделении правозаступничества от 

судебного представительства в нем нет даже и речи, и если проект 

получит силу закона, то все-таки организация адвокатуры по-

прежнему будет примыкать к австрогерманской системе, которая 

признана нами неправильной. Ввиду этого, не отрицая, что проект 

содержит в себе много целесообразных постановлений, которые 

улучшают положение адвокатуры, и что он представляет собой шаг 

вперед, мы должны, тем не менее, признать его недостаточным. 

Организация русской адвокатуры нуждается не в 

усовершенствовании второстепенных деталей, а в коренной 

реформе. Никакие переделки и надстройки не помогут там, где 

нужно переменить фундамент. Роль такого фундамента играют те 

пять принципов, которые господствуют в англо-французской 

системе, и которые признаны нами необходимыми элементами 

правильной организации адвокатуры. 

 

Но возможно ли применить их у нас? Мы не колеблемся дать 

утвердительный ответ. Рассмотрим их по порядку. 

 

Относительная свобода профессии и сословная 

организация существует уже и теперь; остается только строже и 
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последовательнее провести их. Связь с магистратурой тоже 

признана законом; надо лишь позаботиться, чтобы она не оставалась 

мертвой буквой. Для этого можно просто установить, чтобы в 

окружных судах и палатах определенное число членов избиралось 

из бывших адвокатов (см. ч. II, стр. 80). 

 

Далее, относительная безвозмездность не может вызвать 

никаких недоумений. Если она принята у нас по отношению к 

медицинской профессии, то нет причины думать, что ее нельзя 

применить к адвокатуре, при том условии, разумеется, что адвокаты 

избавятся от обязанностей судебного представительства и станут 

заниматься только юридической консультацией и устной защитой 

дел на суде. Закон должен будет только, запретив всякие соглашения 

о гонораре, установить среднюю норму его. Это необходимо сделать 

в видах предотвращения разного рода недоразумений, могущих 

возникнуть на практике. Хотя подобной нормировки не существует 

в тех странах, где принята относительная безвозмездность 

профессии, тем не менее там средний размер гонорара установился 

сам собой путем многовекового обычая. У нас же он, в силу 

необходимости, должен быть сразу создан законодательным путем. 

Нам кажется, что было бы справедливо и сообразно с современным 

положением вещей установить такую норму: минимум гонорара за 

подачу простого совета - 1 руб., за устную защиту в мировых 

учреждениях (или у земских начальников, городских судей и т. п.) - 

10 руб., в окружном и коммерческом судах и палате 15 или 20 руб., 

а с присяжными или сословными представителями и в Сенате 25 или 

30 руб. Эта такса должна иметь такое же значение, как и докторская: 

ею определяется только средний размер вознаграждения для 

руководства тяжущимися,  и вместе с тем означается предел 

гонорара, меньше которого клиент без согласия адвоката не имеет 

права платить, а адвокат не обязан принимать. Тогда адвокаты 

очутятся в таком же положении, в каком находятся в настоящее 

время врачи. На практике установился обычай не давать доктору за 

совет меньше рубля. Вы можете, конечно, заплатить, ему и пять, 

десять, двадцать, сто,- сколько вам угодно, и сколько вы можете по 

своим средствам. Но если вы предложите ему двугривенный, то он 

имеет право не принять его и потребовать добавки до рубля. 

Конечно, порядочный врач поступит так только тогда, когда 

убежден, что пациент в состоянии заплатить ему нормальный 



677 

 

гонорар; в противном случае он или ничего не возьмет, или будет 

довольствоваться тем, что ему дают. Такого же образа действий 

обязан придерживаться и порядочный адвокат. Сверг того, если 

клиент настолько беден, что не в состоянии заплатить даже 

установленного таксой минимума гонорара и, потому, не может 

найти себе адвоката, то он должен обратиться в совет сословия с 

просьбой назначить ему защитника без возмездия, если он 

пользуется правом бедности, или за пониженное вознаграждение. 

 

Несравненно более сомнений и затруднений создает принятие 

пятого принципа, отделения правозаступничества от судебного 

представительства, так как оно коренным образом изменит сферу 

деятельности адвокатуры и вместе с тем весь ее характер. Как только 

функции адвокатов будут ограничены юридической консультацией 

и судебной защитой, большинство представителей профессии, в 

особенности среднего уровня, очутится в несравненно худшем 

материальном положении. Наиболее доходные статьи адвокатской 

практики, как то взыскания по бесспорным обязательствам, вводы во 

владение и наследство, исполнение решений с описью имущества и 

аукционными продажами и т. п., все это перейдет к судебным 

представителям, или поверенным.  

 

Вместе с тем адвокаты должны будут отказаться от 

несовместимых с характером правозаступничества побочных 

занятий, каковы, напр., участие в конкурсном производстве, служба 

в правлениях различных торговых и промышленных компаний, 

агентуры, маклерских обязанностей и т. п. 

 

Этого обстоятельства ни в каком случае нельзя игнорировать. 

Благодаря ему, отделение правозаступничества от судебного 

представительства почти неосуществимым в тех странах, где, как, 

напр., в Германии, Австрии и Италии, сословие адвокатов до того 

переполнено, что члены его, несмотря на предоставленную им 

монополию и даже обязательное участие в процессе, не в состоянии 

жить с одной практики, а принуждены предаваться всяким 

побочным занятиям. Запретить им такие занятия и сузить сферу 

деятельности значило бы разорить и пустить по миру сотни 

адвокатов и их семейств. К счастью, Россия находится в несравненно 

лучших условиях. Адвокатура у нас не только не переполнена, но 
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даже, по численности, не соответствует потребности населения в 

юридической защите (см. ч. I). Помимо того, чтобы вознаградить 

адвокатов за отнятие у них функции судебного 

представительства и побочных занятий, следует предоставить 

им, как это сделано всюду на западе Европы, монополию 

ведения гражданских и уголовных дел в общих судебных 

учреждениях и признать обязательным участие адвокатуры в 

уголовном процессе, по меньшей мере, в делах, разбираемых с 

участием присяжных заседателей. 

 

Что касается контингента будущих правозаступников и 

судебных представлений, то он уже готов: присяжные поверенные, 

по своему умственному и нравственному цензу, вполне годны для 

роли правозаступников, а частным поверенным может быть 

предоставлено судебное представительство. Такой порядок, помимо 

всех благодетельных последствий, связанных с отделением 

правозаступничества от судебного представительства (см. гл. V), 

принесет еще и ту выгоду, что институт частных поверенных 

перестанет играть роль язвы, разъедающей наш юридический быт. 

Если их деятельность ограничится ходатайством по бесспорным 

делам, исполнением решений и представительством сторон на суде, 

то те злоупотребления, к которым они прибегают в настоящее время 

с целью выиграть процесс (см. ч. I, стр. 352, 353), станут в 

значительной степени невозможными.  

 

Между тем, отделите правозаступничество от судебного 

представительства, и незачем будет вводить начала нетерпимости в 

организацию такого, посвященного служению обществу и 

человечеству института, каким является адвокатура. В самом деле, 

если адвокатам будет запрещено заниматься судебным 

представительством и всеми родственными ему видами 

деятельности, как то маклерскими обязанностями, агентурой, 

участием в торговых и промышленных предприятиях и т. п., то само 

собой понятно, что профессиональная деятельность, ограничиваясь 

исключительно юридической консультацией и судебными 

защитами, с одной стороны, станет несравненно более трудной и 

гораздо менее прибыльной, а с другой, не будет представлять почвы 

для гешефтмахерских операций. Тогда все лица, обладающие 

гешефтмахерскими наклонностями и стремлением к наживе, все 
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равно, будут ли это христиане или нехристиане, сами покинут 

адвокатуру и предпочтут ей более доходные отрасли деятельности: 

торговлю, промышленность, маклерство и т. д. Адвокатура же, 

сделавшись более почетной, чем прибыльной профессией станет 

достоянием людей высшего достоинства, готовых честно и 

бескорыстно служить обществу и правосудию, отодвигая свои 

личные выгоды на задний план. 

 

Итак, по нашему мнению, нет никаких сколько-нибудь 

серьезных препятствий к коренной реформе русской адвокатуры на 

указанных нами началах. Мало того. Мы полагаем, что она должна 

быть произведена безотлагательно и чем скорее, тем лучше. В 

противном случае будет упущен благоприятный момент: сословие 

адвокатов умножается с каждым годом, и когда оно 

переполнится, то отделение правозаступничества от судебного 

представительства станет так же трудно осуществимым, каким 

оно является в настоящее время в Германии и Австрии. 

 

Распространяться о деталях предлагаемой реформы и наиболее 

удобных способах перехода от нынешнего порядка вещей к новому 

мы считаем преждевременным. В этом представится надобность 

только в том случае, если развитые в настоящем сочинении взгляды 

найдут себе признание со стороны компетентных лиц». 
 

 

           Что можно сказать? Слова, процитированные выше, 

актуальны как никогда прежде… 

 

           Святому Духу Права нельзя служить как наемник за 

вознаграждение или как предлагают авторы «Концепции…» - за 

зарплату.  

 

           Надо быть его верным и преданным Воином, служить 

Великому, коли Богом  дано оно нам, т.е. выполнять свой долг и 

адвокатский, и человеческий – до конца.    

 

          Российская Адвокатура была, есть и будет, если мы сами, 

АДВОКАТЫ  РОССИЙСКИЕ, а не ФПА, МЮ РФ, или Власть  

возродим и создадим себя и ее САМИ!  
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          Именно поэтому сейчас или никогда, 

необходимо создание широкой  

Антиминюстовской  Коалиции против 

«Концепции…» за подлинную реформу 

Адвокатуры. 
 

          14-15.9.2018г. в Калужской области, в этнографическом 

парке-музее «Этномир» прошел второй Всероссийский конгресс 

молодых адвокатов и юристов.  

 

          Была применена методика «Быстрый взгляд в будущее»  

(«Rapid Foresight»), которая  используется Агентством 

стратегических инициатив для прогнозирования и 

проектирования будущего. По результатам ее  было определено 

положение российской  Адвокатуры на 5, 15, 30 лет вперед, что 

по существу и было предметом рассмотрения в настоящей 

работе.  

 

         Примечание: темой Форсайта на этом конгрессе «Образ 

адвоката будущего». 

 

        Основные положения итоговых выводов общего понимания 

молодыми адвокатами и юристами будущего адвокатуры и 

адвокатской профессии: 

 

-   общество полностью осознало необходимость и пользу 

адвокатской деятельности, адвокаты пользуются всеобщим 

уважением; 

 

-    адвокатуры как институт гражданского общества выступает 

равноправным партнером государства; 

 

- представители адвокатской корпорации широко представлены 

в органах государственной власти и общественных советах, 

обеспечивая учет интересов адвокатуры и граждан; 
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-   установлена «адвокатская монополия» во всех видах 

судопроизводства; 

 

-    значительно  расширено участие адвокатов в оказании 

бесплатной юридической помощи; 

 

-  существенно возрос объем экспертной деятельности 

адвокатов;  

 

-    профессиональные и социальные прав адвокатов полностью 

обеспечены и защищены; 

 

-    широко развита специализация адвокатов;  

 

-    адвокаты обладают не только  высокой профессиональной 

квалификацией, но и обширными познаниями в других 

областях; 

 

- общение адвоката с доверителями, правовое 

консультирование, взаимодействие адвокатов с органами 

государственной власти, его участие в процессе осуществляется 

с помощью цифровых технологий;  

 

-   адвокаты вправе рекламировать свою деятельность и 

являются публичными персонами; 

 

-     регулярно составляется рейтинг адвокатов, необходимый для 

профессионального роста, а их потенциальным доверителям – 

для информации о том, к кому следует обращаться за помощью.  

 

           Конечно, этот перечень следует дополнить, что-то 

скорректировать, но, как говорится, молодые адвокаты мыслят 

в правильном направлении.   

 

          И все вышеизложенные  итоговые выводы есть не что 

иное, как РАЗДЕЛЫ  комплексно-целевой программы 

«Развития Адвокатуры России на перспективу до 2050г.», о 

которой  сказано выше, с этапами на 5, 15, 30 лет, которую 

необходимо разработать до 2021года.  



682 

 

 

         Безусловно, особая роль в передаче традиций, 

преемственности и профессиональных знаний от  старшего 

поколения адвокатов к младшему принадлежит именно  

молодежным объединениям адвокатов и институту 

наставничества. Только адвокат может научить адвоката…    

 

         Следует отдельно изложить свое мнение относительно 

«успешности адвоката», поскольку проводятся даже встречи на 

тему «Как стать успешным адвокатом».  

 

        Следует отметить, что  успех – это определенные 

достижения количественного или качественного характера по 

сравнению с определенным достигнутым общим уровнем.  

 

         Если буквально применить это определение к адвокату, то 

следует, что успешный адвокат – это адвокат с большой 

клиентурой, который проводит больше всех дел, лучше всех по 

качеству и больше всех по размеру получаемого дохода. 

 

         Но этот подход примитивен. Поскольку не отражает 

существа адвокатской деятельности.   

 

         Относительно адвоката следует говорить о не успешном, 

лучшем, первом, а о настоящем, современном адвокате 

мирового уровня. 

 

         Настоящий современный адвокат отличается такой 

глубиной теоретических знаний и практических навыков, 

умений и компетенций, которые соответствуют мировому 

уровню. Это, во-первых. 

 

        Во-вторых, принципиальный вопрос – что ставится в 

качестве конечного критерия «УСПЕШНОСТИ»? 

  

        Существует два подхода:  «процесс» (азиатский подход) и 

«результат» (евро-американский подход). 
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       Причем результат при втором подходе – в величине чистой 

прибыли, что характерно для концепции «Адвокатура – бизнес» 

и для анализируемой «Концепции…» регулирования рынка 

юридической помощи. 

 

       Существо адвокатской деятельности в России традиционно 

было «общественное служение». 

 

      Сама же адвокатская деятельность рассматривалась как 

деятельность, способствовавшая достижению гармонии между 

общественным и личным интересом. 

 

      Специфика адвокатской деятельности в том и состоит, что в 

ней ВСЁ ВАЖНО, нет НИЧЕГО второстепенного. 

 

         Для успешной практики  Адвокату много чего надо. 

 

         Успешная практика – это, в конечном счете, то же 

высочайшее КАЧЕСТВО адвокатской деятельности  как 

профессиональной,  так и около профессиональной, 

вспомогательной. 

 

        И здоровье отмененное, и знания, и умения, и навыки 

широкие и глубокие. И  психологом он должен быть 

незаурядным. Адвокат просто должен, точнее, обязан быть 

умным и тактичным человеком.  

 

      Долго бьется автор настоящей работы, например, над тем, 

чтобы Присяга молодых адвокатов не была чем-то сродни 

выдаче зарплаты, а чтобы с Гимнами России и Российской 

Адвокатуры, который он сочинил; да в адвокатских мантиях  

станцевать с молодой адвокатессой адвокатский вальс. Чтобы 

на всю жизнь запомнилось… Для успешной практики. 

 

     То же самое с положением о наставничестве – давно уже 

разработал, лежит оно, бедное, ждет, не дождется своего часа. Не 

принимает и не внедряет Совет Палаты почему-то его. Нет, не 

отказывают прямо, только не идет Дело, не прет…  
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        А ведь только ниндзя может научить ниндзя, только 

настоящий Адвокат может научить Адвоката. И никакой 

университет для успешной практики не даст столько, сколько 

может дать настоящий Наставник, а, если повезет, и Учитель… 

 

        Что до  личного самосовершенствования, то Адвокату 

много чего надо знать и уметь.  

 

        Например, автор разработал Стандарт (профессиональный) 

для Адвоката по уголовным делам. Страх охватил его, и 

сомнение смутило Дух.  

        Только перечисление знаний и навыков, которые 

необходимо такому адвокату заняло… 30 страниц убористого 

текста и то не до конца.  

 

       А ораторское мастерство и искусство полемики? А знания 

конфликтологии?  А тайм-менеджмент? А искусство молчания, 

слушать и слышать? А искусство системной динамики и 

системного мышления, системного анализа (то, чему учат на 

курсах повышения квалификации сейчас во многих ведущих 

иностранных университетах)? 

         А иностранные языки и  компьютерная грамотность на 

высоком уровне?  

 

        Все это должна учить Академия Адвокатуры на Высших 

Курсах повышения квалификации для адвокатов. Там должны 

преподавать асы. Чтобы их бесценный опыт и знания, навыки, 

умения не пропадали втуне.  

 

      Что ты спрятал - то пропало, что отдал ты – то твое (Ш. 

Руставели).  

 

       Необходимо создать Систему преемственности и передачи 

этого бесценного наследия и опыта. 

 

     Пример:  адвокат Пензенской областной Коллегии адвокатов 

Галина Егорова имеет в своем активе 167(!!!) оправдательных 

приговора. Уверен, что ей есть чему научить молодежь, и что 

передать молодым.      
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     В-третьих, самый важный вопрос: Какой ценой достигается 

успех адвокатом?!» 

 

     Два подхода - первый – все средства хороши, был бы 

результат. 

  

     Второй поход – строго в рамках государственного, 

корпоративного и этического законов.  

 

    Продемонстрируем первый поход на примере из жизни.  

 

      Есть весьма успешный вип-«Адвокат» - некий Д. (См. 

«Московский комсомолец», №39, 2018г. стр.23), статья Е. 

Меркачевой  «Кодекс бесчестия» (Как один адвокат опорочил и 

довел до сумы, тюрьмы и смерти). 

 

     Как  он  достиг  успеха?  

 

      1.  Предъявлен иск к собственной девятилетней дочери о 

вселении или получении  420 тысяч долларов отступных. Дело 

выиграно. «Успех» достигнут. 

 

     2. Пущен по ветру его доверитель - известный 

предприниматель П. – на 13,5 млн. долларов. Дело в Высоком 

Суде правосудия адвокатом к собственному доверителю в 

Лондоне выиграно. Огромный «Успех». 

 

    3. Задержаны полицией как «вымогатели» после тщательно 

разработанной адвокатом Д. совместно с оперативниками    

известный адвокат Т. и известный мировой музыкант  М. 

Огромный «Успех»! 

 

     4.  Во время судебного процесса, где противоположную 

сторону представляла Гералина Любарская (Светлая ей 

Память!  Одна  из  лучших адвокатов  России). 
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               Д. «…изощрялся в  искусстве поиздеваться над людьми, 

которые не могут разговаривать так, как он, не могут отвечать 

на его язвительные замечания и колкости в силу воспитания…» 

(цитата из вышеуказанной статьи). 

 

         «…Д. в суде заявил следующее: «Судебное заседание было 

сорвано, так как в очередной раз в суд не явилась адвокат 

Любарская, которая ушла в какой-то отпуск, я не думаю, что она 

в декретном отпуске, хотя все может быть».  

 

          Гералине Любарской в тот момент было 69 лет. Слова Д. 

выглядели как наглое и грязное издевательство…» (см. 

вышеуказанную статью). 

 

          Приведем дословно и цитату очевидца процесса  А. 

Минкина (журналиста «МК»): 

 

          «Я позвонил ей: что это значит? 

           Она ответила с горечью: 

- Вы бы знали, что мне приходится слышать в процессе! Вы не 

поверите. Я сделала замечание адвокату С. (фамилия стороны, 

представляемой адвокатом Д. – прим. мое - автор) за 

непозволительные выражения. А Д. мне ответил: «НЕ 

беспокойтесь обо мне. Беспокойтесь о СВОИХ ЛОБКОВЫХ 

ВШАХ». 

       Через несколько дней она умерла. У нее было больное 

сердце…». 

        

       Везде Адвокату Д. сопутствовал громкий «УСПЕХ» с 

солидным материальным «гешефтом»… 

 

      Есть о чем задуматься молодым адвокатам. 

 

       Все хорошо в меру, но Законы и государственный, и 

этический должны быть соблюдаемы всеми юристами. 

Независимо где такая помощь оказывается – в Суде или вне 

Суда…  
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       Для того чтобы стать успешным (читай – настоящим, 

современным адвокатом мало иметь свой офис, современный 

автомобиль, гаджеты, телефон, богатую многочисленную 

клиентуру, рекламу, сайт и надеть костюм от «Армани». 

 

      Надо быть глубоко порядочным человеком. Совестливым 

человеком. Человеком, понимающим всю сложность, 

благородство и ответственность выбранной им профессии, и ее 

несовместимость с тем, что сделал «адвокат» Д. 

 

       Конечно, необходимо, чтобы адвокат в совершенстве владел 

современными юридическими техниками и технологиями, 

специализировался в определенной области. Доводил до 

совершенства качество своей деятельности.   

 

       Одними призывами здесь не достичь успеха. Надо помнить, 

что настоящего адвоката может ВОСПИТАТЬ только 

настоящий адвокат. Поэтому  должно быть развито 

НАСТАВНИЧЕСТВО. Когда молодые могли бы учиться и 

перенимать опыт, тем самым осуществлялась бы 

преемственность в Адвокатуре.  

 

      Успех достигается длительной, кропотливой и настойчивой 

работой под руководством ОПЫТНОГО НАСТАВНИКА.  

 

       Это целый комплекс организационных, технических, 

информационных, психологических, юридических и иных 

действий по организации современной адвокатской 

деятельности. Он должен делаться на основе классического 

наследия Адвокатуры и на основе передового мирового опыта 

организации и деятельности Адвокатуры. 

 

      Необходимо помнить, что для того, чтобы стать успешным 

адвокатом адвокат должен иметь крепкий тыл, чтобы был 

крепким его адвокатский фронт. 

 

     В первую очередь тыл подразумевает здоровье, которому, 

увы, сейчас в Адвокатуре не придается внимания.  
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          Хотя профессия наша вредная и несущая, увы, много 

профессиональных рисков - для здоровья в первую очередь. 

 

         Необходимо разработать требования по состоянию 

здоровья для допуска к занятию адвокатской профессией. Это, 

во-первых.  

 

        Во-вторых, необходимо обязать адвокатов проходить 

периодические медицинские осмотры (хотя бы раз в год). 

  

        В-третьих, необходимо возродить практику комплексной 

проверки адвоката после привлечения его к дисциплинарной 

ответственности, поскольку ныне существующая система 

контроля над качеством адвокатской деятельности и 

соблюдением корпоративных норм несовершенна и 

неэффективна. 

 

      Наконец, впору задуматься в Адвокатуре над созданием 

«Службы собственной безопасности», чтобы адвокатский 

«БЕСПРЕДЕЛ», подобный тому, что продемонстрирован Д.,   не 

вредил адвокатской корпорации в целом.  

 

        Вплоть до проведения собственного адвокатского 

корпоративного расследования. С передачей его результатов его 

для решения вопроса о привлечении к установленной 

государством ответственности. За  действия, направленные 

против Адвокатуры в целом и отдельных адвокатов.  

 

       В противном случае это будет расценено обществом и 

правоохранительными органами как соответственно 

потворствование и пособничество противоправной 

деятельности. Такие функции может и должна взять на себя 

дисциплинарная комиссия из одних адвокатов. Это 

соответствует мировому опыту. 

 

        Вот это будет успех не только отдельными адвокатами, но 

всей Адвокатурой в целом.                        
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           Главное – понять, что для решения БОЛЬШОЙ 

ПРОБЛЕМЫ - СОЗДАНИЯ В России Адвокатуры мирового 

уровня потребуются огромные затраты, Время, а главное  - 

усилия самих российских адвокатов. 

  

          Власть, ФПА, МЮ РФ этого делать за нас, Адвокатов,  НЕ 

БУДУТ. 

 

          Юридическую Стратегию, которая будет содержать в себе 

наиболее значимые, ключевые  подходы, способы и методы, а 

также цели достижения и перспективные ориентиры развития 

Адвокатуры России   могут быть созданы только самими 

Адвокатами в виде долгосрочной комплексно-целевой 

Программы. 

 

          Какое  учение наиболее подходит в сфере Права? 

 

          Даосизм – учение о Гармонии между Человеком и 

Природой, между людьми, между Человеком и Обществом, 

Человека в Семье, Человека с самим Собой. 

 

          В нашем обществе в сфере правоприменения, к 

сожалению, процветают, дисгармония, дезорганизация и и 

деградация. 

 

         В Правовой Системе – особенно, потому что она 

развивается хаотично, непродуманно, без программы, и 

серьезных целей достижения конкретного положительного 

эффекта в ключевых количественных и качественных 

показателях.  

 

        Количество нормативных актов – явно неразумное, 

количество постоянных его изменений – еще неразумнее, явное 

несоблюдение меры в количестве Законов и их изменении 

приводит к нестабильности правоприменения,  ошибкам 

принципиального характера.  

 

       Что касается качества законотворческого и нормативно-

творческого процесса, то он также далек от идеала 
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эффективного правового  регулирования: показателем низкого 

качества является также количество вносимых изменений в 

действующее законодательство, что  приводит к выводу о том. 

что принимались новые нормы поспешно, без тщательной 

подготовки и анализа, без научной основы, без системного и 

комплексного анализа и прогноза их действия, без 

математического просчета исходного положения и последствий. 

 

       Примером  этого является и рассматриваемая 

«Концепция…», в случае принятия и реализации которой 

ничего хорошего ждать не приходится.                              

 

          Нам, адвокатам, надо очень серьезно 

подумать и начать работать, ИЛИ ПОТЕРЯТЬ  

ДАЖЕ  ТО,  ЧТО  ОСТАЛОСЬ в Адвокатуре, но теперь уже  

навсегда… 

  

         ТРЕТЬЕГО  НЕ  ДАНО.  

 

          Probatum est (доказано, одобрено, принято, проверено) 

(лат.). 

 

         Иначе «бесы» (Ф.М. Достоевский) и «нетерпеливцы»   

(Н.С.Лесков), плутократы-пилипенковцы и бюрократы-

сучковцы  ФПА и олигархи-нувориши  – настоящие авторы этой 

самой «Концепции…» -  приведут народ и нас – 

адвокатов - в страну Абсолютного Бесправия и 

возьмут в ежовые рукавицы.  

 

         И даже сам Янус нас не выведет оттуда… 

 

        И второй важный вывод: где нет единого 

мощного сообщества адвокатов-

профессионалов, там нет, и не может быть 
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гражданского общества и правового 

государства. 

 

         Dixi  et anivfv levavi, feci quod potui, faciant meliora potentes 

(Сказал и душу облегчил, я сделал все, что смог, пусть те, кто 

могут, сделают лучше) (лат.). 

 

                     Р.S.   Войны Права!  

  

           Адвокаты Старой Российской 

Адвокатуры!   
 

              Эта т.н. «Концепция…» - каток, который на нас пущен 

Властью.  

 

             На нас движется каток ЗЛА - армада Власти и их агентов 

в ФПА с криком: «Карфаген (Камелот) должен быть разрушен 

!».  

 

           Нам предлагают промолчать и сдаться на милость Власти 

или уйти на север, в долину Смерти. 

 

          В этот тяжелый, Судьбоносный час Адвокатам и юристам 

надо забыть о своих разногласиях и распрях перед лицом 

страшной угрозы в лице Власти, которая уничтожит всех – и 

адвокатов, и частных юристов в результате реализации этой 

самой «Концепции…» в указанный в ней период времени. 

 

          Надо   ОБЪЕДИНЯТЬСЯ  и  ПРИНИМАТЬ   БОЙ!!! 

 

         Иначе и старая российская Адвокатура умрет, и новым 

частным юристам будет ОЧЕНЬ ПЛОХО под прессом Власти в 

новой огосударствленной ИМИТАЦИОННОЙ адвокатуре. 

 

       Это приведет  к  резкому снижению качества юридической 

помощи и бесправию большинства граждан, резкому всплеску 

коррупции и другим тяжким последствиям.  
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        Нам всем  надо перечитать книгу И.А. Ильина 

«Сопротивление злу насилием» и сделать соответствующие 

практические выводы из нее.  

 

        Адвокатура – наша мать, которую нам надо вылечить. А 

для этого нам самим надо быть здоровыми, излечиться от 

иллюзий, что Власть и Капитал нас вылечат. Они нас 

умертвят… 

 

       Он же писал: «… развернулось всероссийское бесчестье, 

предсказанное Достоевским, и оскудение духа; а на этом 

духовном оскудении, на этом бесчестии  и разложении вырос 

государственный Анчар …» добавим  -   НЕОБОЛЬШЕВИЗМА. 

 

         «…Духовное разложение наших дней должно быть изучено, 

опознано, вскрыто, сформулировано. И тогда найдутся его 

преодоления…» (И.А. Ильин).  

 

        «Уходят ли от постели больной матери? Да еще с чувством 

виновности в ее болезни? Да, уходят – разве только за врачом и 

лекарством. Но, уходя за лекарством и врачом, оставляют кого-

нибудь у ее изголовья. И вот – у этого изголовья мы и остались…» 

(И.А. Ильин). 

 

        Для меня Адвокатура не столько  определение 

организационное (коллективное, профессиональное), сколько 

духовное Отечество наше…  

 
       «…Душа,  утрачивая в себе животные начала, становится 

духом тогда, когда тянется к вечному, когда жаждет 

Божественного, когда ее мысль мыслит бессмертным и создает 

бессмертное в смертном…  

 

             У патриота вся жизнь пропитана Отечеством, ход его 

мыслей, ритм его воли, огонь его страстей – все связано с 

Отечеством по его душевному складу и устремлениям. 

Невозможно лишить Родины человека духовного, невозможно 
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заставить его жить без нее, с нею разлучить его может только 

смерть, потому что, опять же, Родина стоит того….»» (И.А. 

Ильин). 

 

        Поэтому  молчание и промедление в данной ситуации 

СМЕРТИ   ПОДОБНО.  

 

      Есть роковые периоды в истории любого 

государства или любой организации, когда 

Право и  Мысль должны уступить место 

Политике и действию. 
 

        «…мировая закулиса хоронит единую национальную Россию. 

Не умно это. Не дальновидно. Торопливо в ненависти и 

безнадежно на века. Россия не человеческая пыль и не хаос. Она 

есть, прежде всего, великий народ, не промотавший своих сил и 

не спаявшийся в своем призвании. Этот народ изголодался по 

свободному порядку, по мирному труду, по собственности и  по 

национальной культуре. Не хороните же его преждевременно! 

Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и 

потребует назад свои права!.. без веры в Россию нам  и самим не 

прожить, и ее не возродить…»     (И.А. Ильин  «Что сулит миру 

расчленение России»).  

 

     «… России необходимо новое правосознание, которое должно 

оберегать себя от западного формализма: для того, чтобы 

создать такое правосознание, русское сердце должно увидеть  

духовную свободу как предметную цель прав и государства и 

убедиться в том, что в русском человеке надо воспитывать 

свободную личность с достойным характером и предметною 

волею. России необходим новый государственный строй, в 

котором свобода раскрыла бы ожесточенные и утомленные 

сердца, чтобы сердца по-новому прилепились бы к родине и по – 

новому обратились к национальной власти с уважением и 

доверием. Это открыло бы нам путь к исканию и нахождению 

новой справедливости и настоящего русского братства…».  

(И.А. Ильин « «России необходимо новое правосознание»).  
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        «… России необходимо поколение прозревших и 

перевоспитавших себя правоведов, которые сумели бы 

начертать  и осуществить систему социального воспитания – 

воспитании в массе нормального субъекта права…»* 

(*И.А. Ильин  «Об основных задачах правоведения в России…»). 

 

       Авторы  анализируемой «Концепции…» с ненавистью 

относятся к идее воспитания нормального субъекта права. Для 

них  - и Адвокатура, и граждане – ОБЪЕКТ, а не субъект.  

 

      Человек для них – СРЕДСТВО, А НЕ ЦЕЛЬ.   

 

      Вот и все принципиальное отличие настоящей Реформы 

Адвокатуры России, которая действительно необходима, и 

анализируемой псевдореформы в образе т.н. «Концепции…»   

           

       Если мы не дадим свершиться Злу – этой самой 

«Концепции…», то выход России  из  ПАСЕ нам не страшен.  

 

       Зря  ФПА  делает такие Заявления по вопросу о возможном 

выходе России из ПАСЕ (№23, «АГ», 2018г., стр.2), они очевидны 

для любого нормального человека и гражданина и без этого 

«ЗАЯВЛЕНИЯ». 

 

        И без  Европейского Суда мы  также  проживем, если свою 

Правовую Систему, Систему Правосудия и Адвокатуру сделаем 

мирового образца или выше. 

  

        Что до смертной казни, то ее восстановление в современных 

обстоятельствах, когда  Россия на втором месте в мире по числу 

убийств, явится сдерживающим фактором для разгула убийц, 

которые перестали бояться ВОЗМЕЗДИЯ: из двух зол надо 

выбирать меньшее, чтобы  вообще его в ближайшем будущем 

ИСКОРЕНИТЬ. 

 

       Наоборот, мораторий на смертную казнь в современных 

условиях и обстоятельствах повлек повышение уровня агрессии 

и напряженности в российском обществе, падению уровня 
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морали и нравственности, отрицанию принципов уважения к 

жизни  человека и бесценности человеческой жизни.  

 

       В США и в Китае почему–то не озабочены  последствиями 

сохранения смертной казни, считают его благом -  необходимым 

злом, которое держит горячие головы  от  спуска курка  и   

мешает разгулу коррупции.   

 

       Причем расстреливают или применяют  электрический стул 

прилюдно – на стадионах, с широким освещением в средствах 

массовой информации, чтобы другим неповадно было так 

делать.  

 

      Там, где не помогает убеждение, там помогает пример и 

страх.     

 

      Ничего хорошего  этот мораторий  России не принес.  

 

      Только «прогнулись» перед Западом и все. Теперь кормим за 

свой счет тех,  кто  заслуживает высшей меры социальной 

защиты…  

 

        Но это МЕЛОЧИ, по сравнению с тем вредом, которое 

принесет неразумное введение анализируемой «Концепции…».   

 

        Salus populi suprema lex esto.  

(Благо народа пусть будет высшим законом) (лат.). 
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