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Матвей ПРОТАСОВ, 
адвокат МКА 

«Князев и партнеры»,
г. Москва

Полагаю, что утверждение о 
том, что российская адвокатура 
сегодня переживает не лучшие 
времена, не вызовет больших 
споров. Активное «запретитель-
ное» и «ужесточительное» твор-
чество Государственной Думы в 
сочетании с повышением «ми-
лосердия» государства к своим 
«блудным детям» (коррумпиро-
ванным чиновникам) дают свои 
плоды. Все чаще, хотя и раньше 
дела обстояли не слишком бла-
гополучно, мы сталкиваемся с 
ситуациями прямого игнориро-
вания или совершения судами и 
правоохранительными органами 
очевидных нарушений закона во 
имя «корпоративных» интере-
сов власти. В качестве наиболее 
ярких примеров происходящих в 
уголовной юстиции перемен мы 
можем вспомнить дело Pussy Riot 
и Анатолия Сердюкова.
Подобная ситуация приво-

дит к утрате населением дове-
рия к правовым способам за-
щиты своих прав по уголовным 
делам. Коррупционная пара-

дигма решения любых проблем 
уголовно-правового характера 
укрепляется. Иными словами, 
многие люди убеждены в невоз-
можности эффективной защи-
ты своих прав в уголовном про-
цессе законными методами. Они 
озабочены поиском таких ад-
вокатов, которые могут и хотят 
обеспечить передачу необхо-
димой взятки ответственному 
лицу. Главными бенефициара-
ми в данном случае становятся 
как раз взяткополучатели, гото-
вые к обоюдовыгодному сотруд-
ничеству с недобросовестными 
адвокатами. Как головы мифи-
ческой гидры, подобные чинов-
ники вырастают на всех уров-
нях государственной власти.
До тех пор пока адвокат-

ское сообщество не приложит 
максимум усилий к исключе-
нию коррупции в своих рядах, 
спрос будет рождать предло-
жение. Это приводит к само-
воспроизводству и укреплению 
коррупционной гидры, отда-
ляя Россию от закрепленного в 
Конституции статуса правово-
го государства. Больше всего 
страдают в этой ситуации как 
раз настоящие адвокаты, кото-
рые действуют в соответствии с 
законом и добиваются резуль-
татов в защите прав своих до-
верителей за счет профессио-
нализма, таланта и опыта. Для 
решения этой проблемы необ-
ходимо максимально суровыми 
мерами добиваться исключения 
совмещения взяткодательства 
и иных форм коррупции с вы-
соким статусом адвоката. Эту 
борьбу следует вести по двум 
направлениям. Во-первых, 
формировать практику прекра-
щения адвокатского статуса в 
случае возникновения обосно-
ванных подозрений в корруп-
ции. Во-вторых, вести работу с 
общественным мнением. Насе-
лению нужно четко объяснить, 
что профессиональные адво-
каты не дают взятки, а предо-
ставляют квалифицированную 
правовую помощь.  

Юлия УКОЛОВА, 
к. ю. н.,

адвокат, член Адвокатской палаты 
г. Москвы

Сегодняшние реалии ставят 
перед адвокатским сообществом 
много проблем. Одними из них 
являются крайне низкий уровень 
образования, профессиональной 
культуры и знания самих адвока-
тов. 
Сегодня очень часто прихо-

дится видеть несчастных людей, 
искалеченных непрофессио-
нальными, медвежьими услуга-
ми коллеги. Люди, однажды стол-
кнувшиеся с профессиональной 
некомпетентностью защитника, 
уже никогда не поверят новому 
представителю. Это дискреди-
тирует все адвокатское сообще-
ство, вызывает пренебрежение и 
заведомо негативное отношение 
общества к адвокату как к тако-
вому. 
В конкретной правовой про-

блеме право на защиту можно 
реализовать только один раз. 
Это право, как и здоровье, очень 
легко разрушить, а вот восста-
новить крайне сложно. Адвокат, 

принимая на себя защиту, должен 
помнить, что в его руках судьба 
человека, его право на защиту. 
Врачу рассказывают все, а адво-
кату еще больше.
Адвокат, как никто другой, при 

оказании помощи должен руко-
водствоваться принципом «не 
навреди!». Если боишься кон-
сультировать клиента, не обна-
деживай его, не принимай на 
себя защиту. Мы оказываем не 
услуги – мы оказываем помощь. 
А чтобы к тебе обратились за по-
мощью, тебе должны доверять. 
Значит, адвокат должен оправ-
дывать доверие.
Представляется, в адвокатском 

сообществе, равно как и среди 
врачей, необходимо вводить ре-
гулярное обязательное повыше-
ние квалификации с обязатель-
ной квалификационной аттеста-
цией, чтобы хоть в какой-то мере 
контролировать профессиональ-
ный уровень. Слишком высока 
ответственность.  

Константин ГАЛИН,
старший юрист,

юридическая фирма «Некторов, 
Савельев и Партнеры»,

г. Москва

К институту адвокатуры сейчас 
нет должного уважения.  Кроме 
того, довольно распространена 
позиция, согласно которой адво-
катура не способна оказывать 
действительно качественную юри-
дическую помощь при правовом 
сопровождении бизнеса, не при-
способлена к новым рыночным 
условиям и является пережитком 
советских времен, продолжающим 
деятельность лишь на периферии 
рынка юридических услуг. 
Подобное отношение усугуб-

ляется тем, что у нового по-
коления квалифицированных 
юристов практически отсутству-
ет смысл приобретения статуса 
адвоката в условиях свободной 
частной юридической практики, 
которую на профессиональной 
основе может оказывать любой 
желающий. Также доверие к 
адвокатуре подрывает наличие 
в рядах адвокатов большого 
числа бывших работников пра-
воохранительных органов, ко-
торые в своей адвокатской дея-
тельности используют не столь-
ко правовые знания, сколь-
ко сохранившиеся знакомства 
с сотрудниками соответствую-
щих органов. В качестве меры 
по улучшению положения авто-
рами проекта государственной 
программы Российской Федера-
ции «Юстиция» предлагается 
следующее: «Повышение каче-
ства работы адвокатского кор-
пуса станет возможным только 
в том случае, если лучшие юри-
дические кадры будут стремить-
ся попасть в адвокатуру, а не 
в общий юридический консал-
тинг. Это может быть обеспече-
но предоставлением адвокату-
ре таких процессуальных пре-
имуществ, которые сделают ее 
предпочтительной, а по некото-
рым видам юридических услуг 
– единственной формой предо-
ставления юридических услуг».

Представляется, од-
нако, что изменить ситу-
ацию одним лишь меха-
ническим закреплением 
адвокатской монополии 
на ведение судебных 
дел невозможно. Ад-
вокатская монополия 
должна быть не столько 
причиной для повыше-
ния качества оказывае-
мых адвокатами услуг, 
сколько следствием вы-
сокой правовой квали-
фикации адвокатов. В 
настоящее время при-
ходится констатировать, 
что такая высокая пра-
вовая квалификация у 
большинства адвокатов 
отсутствует. Для изме-
нения этого прискорб-
ного положения отече-
ственной адвокатуры 
необходим целый ком-
плекс мер, который смог 
бы в перспективе повы-
сить качество оказыва-
емых адвокатами услуг 
и рейтинг адвокатуры 
в целом. В числе таких 
мер прежде всего можно 
назвать следующие.
Отечественная ад-

вокатура все еще ис-
ходит из того постула-

та, что каждый адвокат должен 
быть универсальным специали-
стом в таких различных отрас-
лях права, как уголовное право 
и уголовный процесс, граждан-
ское право, гражданский и ар-
битражный процесс, админи-
стративное право, налоговое 
право, трудовое право. Одна-
ко современный рынок юри-
дических услуг требует высо-
кой специализации юриста, что 
подразумевает концентриро-
вание на изучении определен-
ной отрасли или даже институ-
та конкретной отрасли права. 
Именно в этой высокой специ-
ализации и заключается  залог 
высокого качества юридических 
услуг, оказываемых в настоя-
щее время отдельными част-
нопрактикующими юристами и 
юридическими фирмами.
Представляется возможным 

законодательно предусмотреть 
специализацию адвокатов. На-
пример, раздельный допуск к 
практике в качестве адвокатов 
по гражданским и уголовным 
делам, что будет отражаться в 
адвокатских удостоверениях и в 
зависимости от чего будет уста-
новлен разный порядок сдачи 
аттестационных экзаменов.
В качестве альтернативы воз-

можно установить систему специ-
ализации адвокатуры наподобие 
германской или швейцарской: 
после сдачи квалификационно-
го экзамена юрист приобретает 
общий статус адвоката. Но, прак-
тикуя в отдельной области права, 
адвокат может приобрести допол-
нительный статус специализиро-
ванного адвоката (Fachanwalt), 
который свидетельствует о нали-
чии у адвоката особых знаний и 
опыта работы. 
Так, в Германии существу-

ет сейчас 20 различных спе-
циализированных адвокатур, 
в том числе такие,  как специ-
ализированная адвокатура по 
строительному, транспортно-
му, социальному, уголовному, 
налоговому, трудовому, семей-
ному, аграрному и др. отрас-
лям права. Представляется, что 

такая мера при должной про-
верке знания и опыта канди-
датов могла бы способствовать 
повышению уровня качества 
услуг и доверия к специализи-
рованным адвокатам.
Судебные органы неодно-

кратно выражали озабочен-
ность тем, что судьям при рас-
смотрении дел приходится 
сталкиваться с неквалифици-
рованным представительством. 
В частности, недавно высказы-
валась идея об ограничении до-
ступа к выступлению в ВАС РФ 
только определенным юристам. 
Аналогичные ограничения для 
участия в заседаниях высших 
судебных инстанций есть и в 
Германии.
Подтверждение квалифика-

ции адвоката судами высших 
инстанций будет устранять бы-
тующее сейчас представление 
о возможности приобретения 
статуса адвоката по договорен-
ности и служить дополнитель-
ным подтверждением наличия у 
определенного адвоката высо-
кого уровня квалификации.
Зачастую обращение довери-

теля с жалобой на адвоката в 
адвокатские палаты приводит к 
отказу в удовлетворении или к 
лишь незначительному дисци-
плинарному взысканию. Кроме 
того, для взыскания денежных 
средств за некачественно ока-
занные юридические услуги до-
веритель в любом случае дол-
жен обращаться в суд, разби-
рательство в котором обычно 
длится долгое время и требует 
соблюдения ряда процессуаль-
ных формальностей.
Представляется целесообраз-

ным создать особый третейский 
суд, который в силу закона перед 
судебным разбирательством обя-
зательно рассматривал бы споры 
между адвокатами и доверителя-
ми. В целях обеспечения неза-
висимости в состав судей тако-
го суда должны войти не только 
адвокаты, но и другие предста-
вители юридического сообще-
ства – работники судов, проку-
раторы, Министерства юстиции 
РФ и др. Профессиональное со-
общество знает практику, теку-
щие обыкновения в сфере прин-
ципов, размера вознагражде-
ния адвокатов и может высту-
пать беспристрастным судьей в 
подобных делах. Практика тако-
го суда могла бы достаточно бы-
стро выработать стандарты каче-
ства оказания квалифицирован-
ной юридической помощи.
В законодательстве РФ содер-

жится обязанность представлять 
сведения по запросам адвокатов, 
однако отсутствуют какие-либо 
санкции за непредставление 
таких сведений. Такая ситуация 
сводит на нет преимущества ад-
вокатского статуса при сборе до-
казательств. Необходимо пред-
усмотреть имущественную и ад-
министративную ответственность 
за непредставление сведений по 
запросу адвоката, причем санк-
ции должны быть такие же, как и 
в случае неисполнения запросов 
государственных органов (на-
пример, прокуратуры, министер-
ства по антимонопольной поли-
тике или налоговых органов). 
Обязанность адвоката сохранять 
сведения в тайне может гаран-
тировать неразглашение конфи-
денциальной информации (ком-
мерческой тайны) в случае ее 
представления.  

Евгений СЕМЕНЯКО,  
президент ФПА

Сегодня адвокатская корпора-
ция сталкивается с новым вы-
зовом времени. В отличие от 
многих других развитых стран, 
у нас до сих пор законодатель-
но не установлены единые стан-
дарты профессии для лиц, зани-
мающихся юридической прак-
тикой. Дуализм профессии на-
рушает конституционное право 
граждан на получение квалифи-
цированной юридической помо-
щи, порождает правовой ниги-
лизм. Федеральная палата ад-
вокатов видит выход из сложив-
шейся ситуации в объединении 
квалифицированных юристов в 
профессиональную корпорацию 
на основе адвокатского статуса. 
Мы будем последователь-

но добиваться решения этой 
проблемы, одновременно по-
вышая требования к уровню 
профессио нальной подготовки 
и соблюдению этических норм 
внутри нашего сообщества. До-
стигнутый на сегодняшний день 
уровень взаимодействия ФПА 
с высшими органами законо-
дательной и исполнительной 

власти, Министерством 
юстиции, обеими пала-
тами Федерального Со-
брания, Администрацией 
Президента РФ позволя-
ют нам рассчитывать на 
то, что эти планы будут 
реализованы.
ФПА установила проч-

ные дружеские связи с 
ведущими адвокатскими 
сообществами Европы, 
Азии и Америки. Наши 
контакты постоянно рас-
ширяются. Идет актив-
ный обмен опытом между 
корпорациями как на 
уровне корпоративных 
органов, так и на уровне 
адвокатов.
За прошедшие 12 лет 

адвокатура укрепилась 
системно и организаци-
онно. Полностью себя 
оправдала деятельность 
квалификационных ко-

миссий, в составе которых вме-
сте с адвокатами работают 
судьи, представители законода-
тельной и исполнительной вла-
сти. Эффективными органами 
самоуправления являются со-
веты адвокатских палат. Одно 
из приоритетных направлений 
их работы – защита профессио-
нальных прав адвокатов. В тех 
регионах, где к этому вопро-
су относятся ответственно, от-
стаивая интересы коллег как на 
уровне местных органов власти, 
так и в судах различных инстан-
ций, члены нашей корпорации 
чувствуют себя защищенными.
Достигнутый уровень орга-

низованности и внутрикорпо-
ративной культуры позволя-
ет нам ставить вопрос о расши-
рении демократических начал 
при избрании органов адвокат-
ского самоуправления и пре-
зидентов палат. Закон об ад-
вокатской деятельности и ад-
вокатуре дает нам такую воз-
можность. При этом, однако, не 
стоит забывать, что мы – про-
фессиональная корпорация  и 
должны исходить их тех прио-
ритетов, которые обусловлены 
нашими профессиональными 
задачами.  

ВОЗВРАТИТЬ  
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