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Аннотация. В научной статье автор поднимает проблему введения адвокатской мо-

нополии в России. Выбранная для исследования тема отличается повышенным уровнем 

актуальности, так как затрагивает интересы юридического сообщества, а также лиц, 

прибегающих к юридической помощи. Автор полагает, что во введении адвокатской мо-

нополии нет необходимости, и предлагает разрешить обозначенную проблему путем 

обязательного подтверждения у лица, которое оказывает те или иные юридические ус-

луги, особенно в части представления интересов в суде, наличия высшего юридического 

образования, а также с помощью введения требований к стажу. 
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В настоящее время лицами, которые 

оказывают юридическую помощь на воз-

мездной основе, являются адвокаты, вхо-

дящие в состав различных адвокатских об-

разований, предусмотренных законода-

тельством об адвокатуре, а также частно-

практикующие юристы, к числу которых 

относятся индивидуальные предпринима-

тели и юридические лица, виды экономи-

ческой деятельности которых содержат 

код и наименование вида деятельности  

69.10 «Деятельность в области права». В 

течение последних нескольких лет осо-

бенно часто обсуждается (по выражению 

А.Н. Верещагина, «муссируется» [1, 

с. 153]) вопрос об установлении адвокат-

ской монополии, предусматривающей до-

пуск в качестве представителей в судеб-

ном процессе не просто лиц с высшим 

юридическим образованием, а только тех, 

которые обладают статусом адвоката [2]. 

Отметим, что на сегодняшний день дейст-

вует разве что обязанность представителя 

подтверждать наличие у него высшего 

юридического образования в арбитражном 

и административном судопроизводстве. 

Планируется, что к 2025 году адвокатская 

монополия закрепится в России оконча-

тельно [3]. 

В идее введения адвокатской монопо-

лии, на первый взгляд, видится радикаль-

ное, но эффективное решение сущест-

вующей проблемы низкого качества ока-

зываемых юридических услуг. По точному 

замечанию Ю.В. Рудневой и 

Т.В. Мавринской, «реформирование сферы 

юридических услуг с точки зрения пуб-

личных интересов направлено на решение 

проблемы, связанной с обеспечением… 

профессиональной юридической помо-

щью» [4, с. 145]. Очевидное преимущество 

адвокатской монополии в том, что она 

создаст своеобразный «фильтр» для же-

лающих оказывать юридическую помощь 

лиц, который позволит не допустить к ока-

занию юридической помощи случайных 

людей и тем более лиц без юридического 

образования. Как известно, получение ста-

туса адвоката возможно только при усло-

вии не просто наличия высшего юридиче-

ского образования либо ученой степени по 

юридической специальности, а также на-

личия стажа работы по юридической спе-

циальности не менее двух лет или прой-

денной стажировки в адвокатском образо-

вании и сданного квалификационного эк-

замена [5]. Выполнение претендентом на 

получение статуса адвоката указанных 

требований предполагает серьезность на-

мерений кандидата, так что логично пола-

гать, что этот «заградительный барьер» 

позволит минимизировать среди оказы-

вающих юридическую помощь лиц коли-

чество «случайных» людей, а также тех, 

кто имеет своей целью заведомо не испол-

нять принятые на себя обязательства и тем 



98 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (49), 2020 

самым наживаться преступным образом на 

правовых проблемах обращающихся к не-

му лиц. 

Однако само упоминание слова «моно-

полия» вынуждает думать о её ключевом 

недостатке, а именно об отсутствии выбо-

ра между источниками услуг для потреби-

теля и, соответственно, закономерном 

снижении качества оказываемых услуг на 

фоне повышения их стоимости. Всё это 

неизбежно создаст благодатную почву для 

злоупотреблений со стороны не вполне 

добросовестных представителей адвокату-

ры.  

Кроме того, на мой взгляд, уровень 

профессионализма и опыт определяются 

всё же не наличием или отсутствием ста-

туса адвоката. Как резонно замечали 

Н.В. Шапран и В.Ю. Панченко относи-

тельно такой ситуации, «как определить, у 

кого степень профессионализма выше – у 

отдельно взятого адвоката или отдельно 

взятого юриста?» [6, с. 416]. 

Кроме того, в ходе обсуждении идеи 

адвокатской монополии сторонники адво-

катской монополии забыли о том, что по-

пытка установить адвокатскую монопо-

лию, в частности, в арбитражном процессе 

была предпринята ранее и оказалась не-

удачной. Так, из системного толкования 

положений части 5 статьи 59 АПК РФ (в 

редакции 2002 года) следовало, что арбит-

ражные суды не могли допускать к уча-

стию в арбитражном процессе в качестве 

представителя организации лицо, которое 

не состояло в штате данной организации 

или же не являлось адвокатом. В скором 

времени Конституционный Суд РФ при-

знал данную норму АПК РФ не соответст-

вующей Основному Закону: «…часть 5 

статьи 59 АПК Российской Федерации, в 

системной связи с пунктом 4 статьи 

2 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» позволяющая организации 

выбирать представителя, не состоящего в 

ее штате, лишь из числа адвокатов и ис-

ключающая право работников организа-

ций и частнопрактикующих юристов, 

предметом деятельности которых является 

оказание юридической помощи, выступать 

в арбитражном суде по соглашению с дру-

гими организациями в качестве их пред-

ставителей, в действующей системе пра-

вового регулирования не соответствует 

статьям 19 (части 1 и 2), 46 (часть 1), 55 

(часть 3) и 123 (часть 3) Конституции Рос-

сийской Федерации» [7]. 

В одной из научных работ 

Ф.В. Вайнерман упоминается о  сущест-

вующей в доктрине точки зрения, согласно 

которой обязательное участие адвоката 

необходимо по делам о признании граж-

дан безвестно отсутствующими и третьих 

лиц, которые не заявляют самостоятель-

ных требований относительно предмета 

спора и место жительства которых неиз-

вестно, а также по делам об ограничении 

дееспособности гражданина, признании 

гражданина недееспособным: «Лишь уча-

стие адвоката по данным категориям дел 

позволит в полной мере реализовать право 

на судебную защиту прав и свобод» [8, 

с. 102]. Эта идея представляется достой-

ной законодательного закрепления, по-

скольку специфика указанных категорий 

дел повышенные требования к лицу, ока-

зываемому юридическую помощь. В конце 

концов, она действительно оправдана, как 

и адвокатская монополия в части защиты 

по уголовным делам. 

В этом отношении, на мой взгляд, сле-

дует обратить особое внимание на относи-

тельно недавно внедрённое правило обяза-

тельного предъявления в арбитражном 

процессе документа (или его надлежаще 

заверенной копии), подтверждающего на-

личие у представителя лица, участвующе-

го в деле, высшего юридического образо-

вания или учёной степени по юридической 

специальности [9, с. 82]. В противном слу-

чае представитель не будет допущен до 

участия в судебном заседании. При этом 

на практике ни суд, ни иные участники су-

дебного процесса не выясняли и не выяс-

няют, обладает ли тот или иной предста-

витель адвокатским статусом или нет, бо-

лее того, это и не имело никакого значе-

ния. То же самое касается административ-

ного процесса, регламентируемого Кодек-

сом административного судопроизводства. 

В таком случае правильнее говорить о не-

обходимости введения не адвокатской мо-

нополии, а о расширении масштабов при-

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-31052002-n-63-fz-ob/#100031
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-31052002-n-63-fz-ob/#100031
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-19/#100082
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-19/#100083
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менения требования о профессиональном 

представительстве, в том числе на район-

ные суды и мировых судей, на которые 

приходится львиная доля дел по всей су-

дебной системе России в целом. Я считаю, 

что были правы П.В. Репьева, 

Д.С. Козьмовский и К.А. Плыгунов, пред-

лагая законодательно установить, помимо 

требования к образованию, определённый 

стаж работы по специальности будущим 

исполнителям юридических услуг [10, 

с. 99]. 

Введение всеобъемлющей адвокатской 

монополии отнюдь не станет оправданной 

мерой, нацеленной на воплощение в жизнь 

конституционного права на квалифициро-

ванную юридическую помощь, но более 

грамотным решением этой проблемы ста-

нет усиление образовательного и профес-

сионального ценза, чему уже положено 

начало. 
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Abstract. In a scientific article, the author raises the problem of introducing a lawyer's mo-

nopoly in Russia. The topic chosen for the study is distinguished by an increased level of rele-

vance, since it affects the interests of the legal community, as well as those who seek legal assis-

tance. The author believes that there is no need to introduce a lawyer's monopoly, and proposes 

to resolve the indicated problem by obligatory confirmation from the person who provides cer-

tain legal services, especially in terms of representing interests in court, having a higher legal 

education, as well as by introducing requirements for experience. 
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