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В развитие мысли, заложенной в названии на-
стоящей статьи, следует ограничиться в истори-
ческом пространстве по времени началом признан-
ной конкуренции между юристами и адвокатами,
которую можно смело отсчитывать от 1990 г.

Так, в августе 1990 г. в Нью-Йорке VIII Кон-
грессом ООН по предупреждению преступлений
были приняты “Основные положения о роли адво-
катов”1, и только позднее, как бы вдогонку, были
приняты с 27 августа по 7 сентября 1990 г. “Ос-
новные принципы, касающиеся роли юристов”2.
Сравнение данных двух документов показывает,
что они практически идентичны. Это говорит о
том, что международное сообщество несильно
разделяет юристов и адвокатов между собой, ну
разве что чисто процессуально в рамках уголов-
ного судопроизводства, где функция защитника
исторически олицетворена со статусом адвоката
и лишь за редким исключением за иным лицом.

При всей схожести указанных двух докумен-
тов считаем небезынтересным остановиться на
моментах, которые отдельные представители
юридической профессии могут и не воспринять
как различия, но которые, по нашему мнению, в
себе несут смысл многолетних споров и прере-
каний на тему так называемой адвокатской мо-
нополии в России.

Так, один из разделов вышеназванных “Ос-
новных принципов, касающихся роли юристов” на-
зван “Функции и обязанности”, в то время как

аналогичный раздел “Основных положений о роли
адвокатов” назван “Обязанности и ответствен-
ность”, обозначая важную проблему различия
между адвокатами и юристами, выражающую-
ся в отсутствии надлежащей правовой регламен-
тации ответственности последних перед своими
клиентами. При этом п. 12 “Основных принципов,
касающихся роли юристов” содержит следующее
наполнение: “...юристы при всех обстоятельствах
сохраняют честь и достоинство, присущие их
профессии, как ответственные сотрудники в об-
ласти отправления правосудия”, в то время как
такой же пункт “Основных положений о роли ад-
вокатов” демонстрирует большую глубину и важ-
ность именно адвоката, закрепляя, что “адвока-
ты должны постоянно поддерживать честь и до-
стоинство своей профессии в качестве важных
участников отправления правосудия”.

Итак, можно сделать вывод, что Конгресса-
ми ООН юристы названы как “ответственные со-
трудники в области отправления правосудия”, при
этом не имея ответственности перед своим кли-
ентом, в то время как адвокаты признаны “важ-
ными участниками отправления правосудия” с
закрепленной ответственностью перед доверите-
лями. С этим нельзя не согласиться, тем более,
что действующее законодательство и обычаи
делового оборота в России подчеркивают имен-
но такой подход граждан, а также и правоприме-
нителя, поскольку юрист в России - это не долж-
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ность и не статус, а полученная профессия, т.е.
специальность полученного образования, в то
время как адвокат - это законодательно установ-
ленный правовой статус лица, имеющего высшее
юридическое образование, подтвержденное соот-
ветствующим документом об образовании и ра-
бочим стажем в юридической профессии, сдав-
шим квалификационный экзамен для получения
данного статуса. Причем статус “адвокат” име-
ет смысл именно в сфере юриспруденции и пра-
воприменения, при наличии которого адвокат, в
силу своих правомочий, приобретает самостоя-
тельный процессуальный статус защитника или
представителя. Именно поэтому адвокат спра-
ведливо назван “участником отправления право-
судия”. В связи с этим видится точным приня-
тие Конгрессом ООН именно таких формулиро-
вок, что просто юрист является лишь сотрудни-
ком в области отправления правосудия. Они дают
понять, что юрист может работать в качестве
юрисконсульта в штате предприятия, секретаря
суда, помощника судьи, сотрудника прокуратуры
и правоохранительных органов, как бы подчер-
кивая его трудовую функцию по отношению к
отправлению правосудия, но не участвовать в нем,
пока не приобретет самостоятельного статуса
(например, судьи, прокурора, адвоката). Конеч-
но, вольнонаемный юрист в России может по
гражданско-правовому договору с доверителем
стать в суде и представителем такого участника
процесса. Но вот станет ли он “важным участни-
ком отправления правосудия” как адвокат - это
отдельный вопрос.

Также в п. 14 и 15 вышеназванных Основ-
ных принципов/положений заложены различия,
которые подчеркивают, что юристы “защищая
права своих клиентов и отстаивая интересы пра-
восудия... всегда строго соблюдают интересы
своих клиентов”, в то время как “адвокат, оказы-
вая помощь своим клиентам при осуществлении
правосудия... всегда должен быть лояльным к
интересам своего клиента”, опять же подчерки-
вая, что только адвокат является “участником
отправления правосудия”, в то время как юрист
лишь должен “отстаивать интересы правосудия”.
При этом как бы незаметно подчеркивается и
право адвоката занимать позицию по делу воп-
реки воле доверителя, если адвокат убежден в
наличии самооговора клиента (п. 3 ч. 4 ст. 6 Фе-
дерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ре-
дакция от 2 июня 2016 г.) “Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции”, далее - ФЗ “Об адвокатуре”)3, а также пра-
во адвоката не исполнять поручение клиента в
случае, если оно имеет заведомо незаконный ха-
рактер (п. 1 ч. 4 ст.6 ФЗ “Об адвокатуре”; п. 1
ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвока-
та4), которые нигде не упоминаются в отношении
юриста, обязанного только “строго соблюдать ин-
тересы своего доверителя”.

Так, в силу законодательства об адвокатуре
адвокат является независимым советником по
правовым вопросам, который оказывает юриди-
ческую помощь своему доверителю на основа-
нии письменного соглашения с клиентом, являю-
щегося гражданско-правовой сделкой, а также
наделен дополнительными возможностями по
получению и предоставлению доказательств в
интересах своего доверителя.

Независимость адвоката прежде всего обес-
печивается гарантиями, принятыми законодате-
лем в отношении адвокатов и членов их семей,
включая защиту адвоката от преследования в
связи с профессиональной деятельностью, зап-
рет допроса адвоката и невозможность исполь-
зования адвокатского досье против его довери-
теля, усложненный порядок привлечения адвока-
та к ответственности и проведения обыска. Но-
вовведения в Закон об адвокатуре дают адвока-
ту в интересах своего клиента использовать ад-
вокатский запрос с целью максимальной эффек-
тивности такой защиты при участии адвоката,
поскольку теперь за непредставление запрошен-
ной адвокатом информации и сведений предус-
мотрена административная ответственность по
ст. 5.39 КоАП РФ5. Многое из вышеназванного
является и обеспечением адвокатской тайны, что
в свою очередь служит предпосылкой доверия
клиента к адвокату. При этом, применительно к
п. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре не следует сбра-
сывать со счетов такие исключительные возмож-
ности адвоката по сравнению с полномочиями
простого юриста, как опрос с их согласия лиц,
предположительно владеющих информацией, от-
носящейся к делу, по которому адвокат оказыва-
ет юридическую помощь, а также сбор и пред-
ставление предметов и документов, которые мо-
гут быть признаны вещественными и иными до-
казательствами, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. Данные
возможности нередко используются адвокатами,
что приносит им ощутимый процессуальный6 и
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конечный7 (включая предоставления их в Евро-
пейский суд по правам человека8) результат в
области доказывания по сравнению с юристами,
не имеющими статуса адвоката. Это объясняет
и пониженный уровень доверия к юристу по срав-
нению с адвокатом.

Законодательством об адвокатуре в импе-
ративном порядке предусмотрено, что суще-
ственными условиями соглашения адвоката со
своим доверителем являются ко всему прочему
размер и характер ответственности адвоката,
принявшего исполнение поручения.

Данных обязанностей и ответственности не
возложено законодательством на обычного част-
нопрактикующего юриста, которого закон не обя-
зывает заключать письменный договор с лицом,
обратившимся к нему за юридической помощью,
что нередко приводит к негативным последстви-
ям для такого доверителя9. Как показывает прак-
тика, нередко клиенты, не заключившие письмен-
ного соглашения с юристом, и после уплаты аван-
са не могут его найти и выйти с ним на связь
либо работа выполняется настолько плохо, что
изыскать способы вернуть свои деньги или при-
звать к ответу такого “горе-юриста” (или даже
юридическую фирму, не являющуюся адвокат-
ским образованием) не представляется возмож-
ным и реальным10.

Именно потому, что раздел “Дисциплинарное
производство” в “Основных положениях о роли
адвокатов” нашел свое отражение в законода-
тельстве об адвокатуре, он работает на практи-
ке, чего не скажешь об аналогичном разделе
“Дисциплинарные меры” в “Основных принципах,
касающихся роли юристов”, которые никак не
закреплены национальным законодательством
России ввиду отсутствия как “Кодекса профес-
сионального поведения юристов”, так и соответ-
ствующих уполномоченных ассоциаций юристов
со своими дисциплинарными комитетами. Дан-
ные нормы международного права в отношении
частнопрактикующих юристов в России о дис-
циплинарной ответственности не работают.

Таким образом тех регулирований, которые
обязывают в России адвокатов при получении
статуса адвоката иметь профессиональные зна-
ния на необходимом квалификационном уровне с
прохождением испытаний, постоянно повышать
его за свой счет и совершенствовать свою дея-
тельность в соответствии с Кодексом професси-
ональной этики адвоката, осознавать и гаранти-

ровать ответственность перед клиентом за свои
действия или бездействие, любые отношения с
доверителями приводить в официальное соответ-
ствие с требованиями законодательства о пись-
менной форме сделки, надлежащем образом ве-
сти себя в процессе, в том числе под угрозой ли-
шения статуса адвоката, нет в качестве обяза-
тельного для “вольнонаемного” юриста или юри-
дической компании, не являющейся адвокатским
образованием.

Встает правомерный вопрос: различаются ли
мотивы и моральные критерии при принятии от
доверителя конкретных поручений у адвоката и
у “вольнонаемного” юриста и чем такие испол-
нители руководствуются и ограничиваются при
выборе способов защиты интересов своего кли-
ента? Всегда ли юристы и адвокаты сообщают о
возможном неблагоприятном исходе дела свое-
му доверителю сразу, на этапе приема поруче-
ния, или в погоне за “легкой наживой” умалчива-
ют такой исход?

Полагаем, каждый без труда данную стати-
стику в пользу порядочности адвокатов найдет в
Интернете в актуальной редакции и цифрах, по-
скольку недобросовестные адвокаты сразу же
привлекаются к дисциплинарной ответственнос-
ти за такое, но одно то, что в силу п. 2 ст. 10 Ко-
декса профессиональной этики адвоката адвокат
не вправе давать лицу, обратившемуся за оказа-
нием юридической помощи, или доверителю обе-
щания положительного результата выполнения
поручения, говорит о том, что адвокат не имеет
права вводить потенциального доверителя в заб-
луждение и не может “заманивать” такого рода
обещаниями, даже если именно так дело и об-
стоит. Этого нельзя сказать о “вольнонаемном”
юристе, ложными объявлениями которых пест-
рят улицы городов с текстами: “Лишают прав -
вернем!” или “Гарантированное взыскание лю-
бой задолженности, в том числе с истекшим сро-
ком исковой давности” и т.п. Справедливости ради
следует отметить, что не представители адво-
катского сообщества являются авторами этих
объявлений. Нередко в качестве рекламного трю-
ка объявления умышленно вводят потребителя в
заблуждение, когда обычный юрист или юриди-
ческая контора пытаются “объявить” себя “ад-
вокатом” или “адвокатской конторой”, неумыш-
ленно подтверждая тем самым, что адвокату в
настоящее время по различным причинам дове-
рия у населения больше и к адвокату стоит идти
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за защитой интересов, нежели к “юристу без ста-
туса”. Таковы неписаные законы рынка.

Очевидно, устав наблюдать такое безобра-
зие в рекламе, в отношениях с клиентами, а так-
же происходящее в процессах конкретных судеб-
ных заседаний и дел, судебное сообщество в лице
ученого совета и руководства Высшего Арбит-
ражного Суда РФ в свое время сплотилось идеей
зачистить ряды участвующих в процессах пред-
ставителей и тем самым повысить профессио-
нальный уровень и подготовку лиц, участвующих
в арбитражном процессе.

Так, принятием Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации от 24 июля
2002 г. № 95-ФЗ11 в его первоначальной редакции
был впервые введен “фильтр” в представитель-
ской среде в арбитражном процессе, который в
тексте ч. 5 (а с 2004 г. и ч. 5.1, соответственно)
ст. 59 АПК РФ закрепил, что “представителями
организаций могут выступать в арбитражном
суде по должности руководители организаций,
действующие в пределах полномочий, предусмот-
ренных федеральным законом, иным норматив-
ным правовым актом, учредительными докумен-
тами, или лица, состоящие в штате указанных
организаций, либо адвокаты”. “Представителя-
ми органов государственной власти или органов
местного самоуправления могут выступать в ар-
битражном суде лица, состоящие в штате ука-
занных органов или в штате организаций, пред-
ставляющих в соответствии с федеральными за-
конами или иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации по поручению ука-
занных органов их интересы, либо адвокаты”.

Стоит отметить, что такой фильтр, назван-
ный тогда “адвокатской монополией”, в то время
преодолевался не повышением уровня предста-
вителей “вольных юристов” и вступлением их в
адвокатуру, как было задумано, а фиктивным
оформлением “в штат” предприятия (организации,
участвующей в конкретном судебном процессе)
и предоставлением суду копии доверенности и
приказа о приеме на работу, чаще всего не соот-
ветствующего действительности.

Очевидно, не получив ожидаемой эффектив-
ности данного фильтра, ч. 5 ст. 59 Арбитражного
процессуального кодекса РФ признали не соот-
ветствующей Конституции РФ Постановлением
Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г.
№ 15-П в той мере, в какой она в системной свя-
зи с п. 4 ст. 2 Федерального закона “Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации” исключает для выбранных организаци-
ями лиц, оказывающих юридическую помощь,
возможность выступать в арбитражном суде в
качестве представителей, если они не относятся
к числу адвокатов или лиц, состоящих в штате
этих организаций. Реализуя данное конституци-
онное установление, нормы ч. 5 и 5.1 ст. 59 АПК
РФ признаны утратившими силу12.

Отмена в 2005 г. неожиданно для многих вве-
денного “фильтра вольнонаемных юристов” по
допуску к судебному процессу совсем не озна-
чает, что законодатель и правоприменитель ото-
шли от обоснованной идеи перевести рынок юри-
дических услуг из судебного представительства
на более высокий уровень по качеству и профес-
сионализму, а также к необходимой ответствен-
ности во взаимоотношениях сторон. Данное за-
явление подтверждается тем, что не претерпела
никакого изменения норма с аналогичным филь-
тром по допуску априори только адвокатов отно-
сительно уголовного процесса (ст. 45, ст. 49 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ13), конститу-
ционного судопроизводства (ст. 53 Федерально-
го конституционного закона от 21 июля 1994 г.
№ 1-ФКЗ “О Конституционном Суде Российской
Федерации”14), а также п. 1 ст. 55 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской
Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ15 введена
вновь, закрепляя, что представителями в суде по
административным делам могут быть адвокаты
и иные лица, обладающие полной дееспособнос-
тью, не состоящие под опекой или попечитель-
ством и имеющие высшее юридическое образо-
вание.

Данный вопрос с “адвокатской монополией”
в последнее время не только не затихает, но и
актуализируется, причем не со стороны адвокат-
ского сообщества, а со стороны правопримени-
теля всех направлений и уровней.

Так, со времени допуска к арбитражному
процессу огромной волны граждан и их предста-
вителей в качестве “участников долевого строитель-
ства”16 при банкротстве застройщиков в 2011 г. ар-
битражные суды захлебнулись в неграмотности
и некомпетентности подаваемых заявлений, хо-
датайств, выступлений и поведений непрофесси-
ональных участников процесса. Были случаи, ког-
да уставшие от ожиданий своих заветных квар-
тир обманутые дольщики давали доверенности
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на представление их интересов в арбитражном
суде при банкротстве застройщика тем лицам и
руководителям таких обанкротившихся застрой-
щиков, которые в это самое банкротство и заве-
ли строительство их многоквартирного дома. При
этом привлекаемые по уголовным статьям за мо-
шенничество17, отстраненные и уволенные горе-
руководители не обладали юридическим образо-
ванием, не знали, что и когда нужно делать в ин-
тересах своих “клиентов”, такие “представители
в деле о банкротстве застройщика”18 попросту
стопорили весь процесс, подавая непредусмот-
ренные законом документы, неверно оформляли
требования участников строительства, не пони-
мали, что требует от них суд (судья) в судебном
заседании. Такое положение вещей вызывало
бурю негодования со стороны судей в адрес та-
ких “псевдопредставителей”.

В своей статье “Некоторые аспекты участия
адвоката в арбитражном процессе”19 Н.А. Чуди-
новская отмечает, что “проблема адвокатской
монополии на сегодняшний день находится в ста-
дии обсуждения, однако значительное количество
предприятий, несмотря на наличие в штате соб-
ственного юрисконсульта или даже целого юриди-
ческого отдела, уже сегодня предпочитает пору-
чать представление своих интересов именно ли-
цам, обладающим статусом адвоката. Высшие
судебные инстанции неоднократно справедливо
отмечали, что право прибегать к услугам профес-
сионального юридического представителя, в том
числе адвоката, так же, как и право на возмеще-
ние соответствующих издержек за счет проиграв-
шей стороны, не поставлены в зависимость от на-
личия у предприятия специалиста, компетентного
представлять его интересы в суде”20.

Данный акцент с вознаграждениями и их ком-
пенсациями следует отнести на сторону выгоды
для корпоративного клиента (юридического лица
или предпринимателя) в привлечении именно ад-
вокатов, поскольку, как указывают сами адвока-
ты21, и с ними приходится согласиться:

- нет необходимости формировать рабочее
место для юриста (юридической службы) органи-
зации. Работу осуществляет адвокат в своем спе-
циально оборудованном офисе. Клиент не несет
дополнительных затрат на офисную канцелярию,
информационное и нормативное обеспечение, по-
скольку это все входит в гонорар адвоката;

- адвокатом, по нашим наблюдениям, те же
юридические функции выполняются более каче-

ственно, грамотно и порой быстрее, поскольку
широта возникающих вопросов подчас оказыва-
ется не под силу штатному юристу, набившему
руку, к примеру, отдельно на договорах или от-
дельно на составлении претензий;

- содержание “штатного” юриста при одина-
ковой сумме “получаемых на руки” выплат обой-
дется корпоративному клиенту на 30 % дороже,
чем сотрудничество с адвокатом, в силу особен-
ностей налогообложения адвокатской деятельно-
сти по сравнению c фондом оплаты труда и из-
держками по нему на предприятии22. При этом
нет необходимости в социальных выплатах, за-
тратах на отпуск и пр.

Все вышеизложенные обстоятельства толь-
ко подогревают тему профессионального фильт-
ра в судебных процессах, повышая градус обсуж-
дения темы “адвокатской монополии”.

Как проинформировала “Российская газета”
в своем интернет-издании от 13 января 2016 г.,
Министерство юстиции России провело обще-
ственное обсуждение проекта поправок в госу-
дарственную программу “Юстиция”. “Одно из
важных положений программы касается рефор-
мы системы юридических услуг. Документ пред-
лагает ввести так называемую адвокатскую мо-
нополию, когда профессионально защищать граж-
дан в судах смогут только адвокаты. На разра-
ботку закона о переходе к обязательному адво-
катскому статусу для юристов, желающих прак-
тиковать в судах, предлагается отвести два года -
до 31 декабря 2017 г. Напомним, что недавно Ми-
нистерство юстиции внесло в правительство кон-
цепцию реформирования системы юридических
услуг. Предполагается, что после утверждения
концепции должна начаться работа над законо-
проектом. По словам исполнительного вице-пре-
зидента Федеральной палаты адвокатов России
Андрея Сучкова, эта часть программы в после-
днее время стала темой горячих дискуссий прак-
тикующих юристов. Проект концепции, которая
внесена сейчас в правительство страны, разра-
батывался Минюстом с привлечением адвокат-
ского сообщества, корпоративных юристов, не-
коммерческих и общественных организаций, юри-
стов частной практики”23.

Согласно предлагаемой концепции юридичес-
кое образование для будущих адвокатов по-пре-
жнему останется обязательным критерием. При
этом соискатель должен иметь уровень образо-
вания не ниже специалиста. Бакалаврам надле-
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жит окончить магистратуру по правовой специ-
альности. То обстоятельство, что непонятным
остается, обязательны ли такие требования толь-
ко к соискателям или и к уже имеющим статус
адвоката тоже, вносит большую нервозность в
адвокатскую среду, так как большое количество
адвокатов в настоящее время имеет высшее
юридическое образования именно ступени “Ба-
калавр”. Появляется закономерный вопрос: так
что же им всем теперь срочно доучиваться и так
ли это оправданно для уже действующих не один
год или десяток лет адвокатов?

Юристы государственных органов и юрис-
ты предприятий смогут осуществлять предста-
вительство в суде только в отношении доверите-
ля-работодателя. Существующие юридические
фирмы будут реорганизованы в адвокатские парт-
нерства, состоящие из партнеров и ассоциирован-
ных членов, отношения между которыми будут
выстраиваться на основе трудового договора.
Концептуально предлагается разрешить заклю-
чать соглашения об оказании правовой помощи
не только от имени адвоката, но и от адвокатско-
го образования, чтобы максимально приблизить
новые условия работы в правовом бизнесе к при-
вычным для бывших юрисконсультов.

Драматизировать наплыв в ряды такой адвока-
туры некомпетентных лиц ввиду упрощенного поряд-
ка получения статуса адвоката не стоит, поскольку
входная аттестация при этом не упраздняется, а об-
щее количество низкоквалифицированных юристов
на улице в связи со сменой статуса с частнопрак-
тикующего на адвоката не увеличится. Именно по-
этому не стоит полагать, что в связи с предполагае-
мыми реформами стоимость юридических услуг
существенно вырастет, так как по законам рынка
рыночная цена услуги определяется спросом на пред-
ложение. А поскольку общее количество предложе-
ний не уменьшится, ведь общее количество практи-
кующих юристов не изменится, постольку и сто-
имость таких услуг останется на прежнем уровне и
будет нивелироваться теми же законами рынка в за-
висимости от качества услуг.

Более весомым аргументом в отношении рос-
та цен на юридические услуги следует признать
возможность начала реальной работы требований
закона об адвокатуре в части страхования ответ-
ственности адвоката. Любой адвокат свои издер-
жки по страхованию, конечно, переложит на потре-
бителя через размер получаемого гонорара, что
неизбежно. Но это не худшее из зол, ведь если все

же предположить объявление “адвокатской моно-
полии”, то без страхования ответственности адво-
ката такие потрясения для клиентов будут означать
повышение рисков по качеству получаемых услуг,
что без страхования ответственности адвокатов,
возможно, вызовет отток потенциальных потреби-
телей юридических услуг, а это может вызвать, в
свою очередь, стагнацию в данной отрасли.

Повышение стоимости услуг адвоката в свя-
зи с введением работающего механизма страхо-
вания профессиональной ответственности адво-
ката видится оправданным, так как институт
страхования ответственности адвоката надлежит
расценивать как гарантию права каждого на по-
лучение справедливого материального возмеще-
ния в случае причинения ущерба адвокатом.

Ожидается закрепление социальных гаран-
тий для адвокатов по аналогии с гарантиями, про-
возглашенными трудовым законодательством,
поскольку в настоящее время вопрос, касающий-
ся социальных гарантий адвокатов, на законода-
тельном уровне не урегулирован.

В среде профессиональных юристов описан-
ные новеллы нередко воспринимаются скептичес-
ки. По мнению юридической общественности,
предлагаемая реформа может привести к нару-
шению конституционных прав на свободное рас-
поряжение своими способностями к труду, на
выбор рода деятельности и профессии, как то уже
высказывал свою позицию по данному вопросу
Конституционный Суд РФ24. Перечисляются и
нарушения прав потребителей, лишающихся воз-
можности пользоваться услугами давно представ-
ляющего их интересы юриста в случае, если он
не получит статус адвоката, а также нарушение
прав предпринимателей, имеющих юридический
бизнес, которые рискуют в случае реформы по-
терять бизнес как таковой, а часть сотрудников
этого бизнеса - потерять свои рабочие места.

В пику данной позиции хочется напомнить,
что полезное действие прогрессивного развития
общества всегда неминуемо выражается в со-
кращении трудоемких рабочих мест и в оптими-
зации производств, однако никто не осмеливает-
ся заявить, что нужно остановить прогресс и вы-
полнять работу дедовскими методами. Почему
же так не следует рассуждать и в данном аспек-
те про “адвокатскую монополию” или этот шаг
не развитие по восходящей?

Вопреки всем спорам на рассматриваемую
злободневную тему, следует признать необходи-
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мым все же навести порядок в сфере юридичес-
ких услуг вообще и в частности оживить норму
страхования ответственности адвоката и повы-
сить профессионализм представителей в судах,
почему и радует то, что в настоящее время нич-
то не предвещает отказа законодателя от идеи
введения “адвокатской монополии” на террито-
рии Российской Федерации.
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