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20 лет, которые стали золотым веком  
российской адвокатуры

Юрий Пилипенко,
президент ФПА РФ 

20лет в истории российской адвокатуры, 
прошедшие под сенью и в рамках совре-
менного Закона, юбилей которого мы отме-

чаем, являются золотым веком российской адвокатуры, 
и вряд ли это преувеличение. Когда я ранее высказы-
вал эту точку зрения, то, не буду скрывать, наблюдал 
в глазах некоторых коллег определенного рода скепсис. 
Но думаю, что серьезные поводы для такого скепси-
са уменьшаются. Что не исключает моего искреннего 
намерения пожелать нашей корпорации дальнейшего 
и бóльшего процветания.

С корпоративной точки зрения, с точки зрения 
самоуправления прошедшие 20 лет продемонстриро-
вали высокую степень адекватности Закона реальным 
обстоятельствам, в которых существовала и развива-
лась адвокатура все эти славные 20 лет.

У нас были соблюдены, на мой взгляд, все важней-
шие балансы: между интересами адвокатов; интере-

Адвокатура и ее Закон

Первая официальная публикация Закона (Российская 
газета. 2002. 2 июня. С. 11) и первая публикация КПЭА 
(Российская газета. 2005. 5 октября. С. 18).

Закон адекватен  
реальным обстоятельствам

сами адвокатских образований и их руководителей 
и адвокатов; между интересами адвокатских обра-
зований и региональных палат;   между интересами 
региональных палат и общефедеральными ценностя-
ми, задачами и приоритетами.
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЭТОГО СПЕЦВЫПУСКА «АГ» МЫ ПОПРОСИЛИ ЭКСПЕРТОВ ОТВЕТИТЬ НА ТРИ ВОПРОСА.
1. Каково на сегодняшний день значение Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в развитии корпорации?
2. Расскажите о своем участии в разработке проекта Закона. Какие самые острые и актуальные вопросы приходилось решать? Можете ли вы вспомнить 
какие-либо интересные моменты в ходе обсуждения этого документа?
3. Какие внесенные в Закон изменения, на ваш взгляд, сыграли положительную роль, а какие –  наоборот?
Многие из тех, к кому мы обратились, ответили именно на эти вопросы (ответы мы сопровождаем цифрами), а кто-то подготовил единый текст.

Без этого закона  
не было бы  
самой корпорации

1Без этого закона, на мой взгляд, не существова-
ло бы никакой адвокатской корпорации. Во всяком 
случае, этот закон обеспечил объединение россий-

ских адвокатов в единое профессиональное сообщество. 
Именно его мы с вами и называем сегодня корпораци-
ей. Таким образом, Закон об адвокатской деятельности 
стал основой для гигантского шага в развитии адво-
катуры. Развивать нашу профессию, принимать самое 
активное участие в ее регулировании стало возможным 
на основе замечательных принципов, прозвучавших 
в России впервые именно благодаря этому закону, –  
независимость, корпоративность, самоуправление.

Для этого у нас существуют соответствующие 
органы адвокатского самоуправления, имеющие 
серьезную компетенцию. И тот факт, что правила 
профессионального поведения, иначе говоря –  Кодекс 

Е.В. Семеняко – делегат I Всероссийского 
съезда адвокатов. Москва, 2003.

Евгений Семеняко, 
первый вице-президент ФПА РФ, президент 
Адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга,  
с 2003 по 2014 г. – президент ФПА РФ

3Хочу отметить, что в течение тех 12 лет, ког-
да я возглавлял Федеральную палату адвока-
тов, ни одна поправка в закон не могла пройти 

мимо меня. Изменения касались и ограничения сро-
ков, и полномочий президента, и проведения ротации 
советов адвокатских палат. Все они вносились уже после 
принятия закона.

Пожалуй, я воздержусь от ответа на вопрос 
о не совсем позитивных поправках, это было бы субъ-
ективное мнение. Кому-то те или иные изменения 
не нравятся, а кто-то ими очень доволен.

Значительно важнее и интереснее обсуждать 
те поправки, которые все оценивают как позитив-
ные. К таковым я бы отнес все те изменения зако-
на, которые усиливают независимость адвокатского 
самоуправления, расширяют его полномочия. Допу-
стим, процедура ротации не вызывала у многих моих 
коллег –  президентов региональных палат на первом 
этапе большой симпатии и всеобщего одобрения. 
Но со временем стало понятно, что это стабилизи-

рующий фактор, который 
не позволяет любой палате 
втянуться в борьбу за руко-
водящие места. Мы уже 
имели горький опыт, когда 
в период, предшествовавший 
принятию закона, внутрен-
ние междоусобицы не только 
не добавляли силы нашему 
профессиональному сообще-
ству, но действовали в про-
тивоположном направлении. 
На новом витке истории вос-
станавливать такие распри 
было бы большой ошибкой.

В выпуске использованы матери-
алы из архива ФПА РФ, а также 
из книг: Адвокатура от первых лиц. 
1986–2016. – М.: Граница, 2016. 
Резник Г.М. С драйвом по жизни. 
В 2 т. – М.: Граница, 2018.

В президиуме III Всероссийского 
съезда адвокатов. Слева направо: 
Ю.С. Пилипенко, В.В. Калитвин, 
Е.В. Семеняко, А.П. Галоганов. 
2007.

профессиональной этики, сами 
адвокаты и формулируют, –  это 
потрясающая возможность для 
независимого саморазвития 
и саморегулирования.

Основополагающие принци-
пы профессии находятся на 99% 
в ведении самого сообщества. 
Я благодарен судьбе и его величе-
ству случаю, что в то время, когда 
был принят этот закон, он смог 
стать именно таким, каким явля-
ется по сегодняшний день.

В качестве комплимента рос-
сийским властям можно напом-
нить, что этот закон родился 
не внутри самого адвокатского 
сообщества. Он нам был «спущен 
сверху».

2 Банальностью будет сказать, 
что закон рождался в муках. 
Когда только обсуждались 

идеи и первые проекты, сообще-
ство, представлявшее собой раз-
розненные региональные объединения, воспринимало 
многие предложения весьма негативно. Конечно, было 
немало коллег, которые считали этот закон полезным 
и прогрессивным, нужным и своевременным. Но обще-
го единодушия не ощущалось.

Вы спрашиваете о каком-либо интересном момен-
те в ходе обсуждения законопроекта. А я помню поч-
ти все, поскольку это значительное событие в моей 
жизни, которое, как оказалось, имеет грандиозные 
последствия. Признаю, что некоторые мои коллеги 
сделали больше, чем я, попытка кого-либо из чле-
нов этого коллектива назвать себя чуть ли не еди-
ноличным автором закона по-человечески понятна, 
а применительно к тем условиям –  вполне оправдан-
на. Но после того как закон был принят, начал дей-
ствовать и мы ощутили, что он существует на благо 
российской адвокатуры, вдруг оказалось, что у него 
прежде и не было противников. Даже те, кого пред-
ложенный проект довольно сильно раздражал, стали 
считать себя его создателями.

Фрагмент протокола первого заседания Совета ФПА РФ. 
31 января 2003 г.

На приеме президента ФПА РФ. Слева направо: Е.В. Семеняко, 
А.М. Макаров, А.Я. Аснис, Н.А. Гагарин. 2006.
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Адвокат – лицо  
свободной профессии

1 Положенная в основу Закона концепция постро-
ения адвокатуры как института гражданского 
общества полностью себя оправдала, обеспечив 

каждому доступ к получению помощи квалифициро-
ванных юристов, объединенных в профессиональное 
сообщество на принципах независимости и корпора-
тивного самоуправления. Последующие поправки эти 
принципы не только не поколебали, но и укрепили. 
Неизменными остались порядок приобретения и пре-
кращения статуса адвоката, свобода соглашения между 
адвокатом и доверителем, структура выборных органов 
корпорации, обязательное обновление (ротация) советов 
региональных и Федеральной палат. Сформулированные 
в Законе гарантии адвокатской тайны и независимости 
адвоката затем проросли в уголовно процессуальное 
законодательство, нашли подкрепление в постановле-
ниях Конституционного и Верховного Судов.

2Я был «теневым» членом рабочей груп-
пы –  решил, что напрямую «светиться» в ней 
в силу неоднозначного отношения к моей фигу-

ре не пойдет на пользу делу. Мое участие в разработке 
законопроекта выражалось, главным образом, в обсуж-
дении наиболее спорных вопросов и формулировок. 
Возглавлял авторский коллектив заместитель руко-
водителя Администрации Президента РФ Д. Н. Козак 
(занимал этот пост с 2000 г. по октябрь 2003 г.; в 2020 г. 
вновь назначен на должность заместителя руководите-
ля Администрации Президента РФ. – Прим. ред.), его голос 
был решающим, поэтому каждому, кто что-то предла-
гал, необходимо было убедить Дмитрия Николаевича 
в своей правоте. Помнится, оживленно дебатировался 
вопрос о праве адвоката заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью. Я считал, что для адвоката нель-
зя вводить такие же ограничения, как для работников 

правоохранительных органов и судей. Убеждал: адво-
кат –  лицо свободной профессии и не следует абсолю-
тизировать его участие в осуществлении правосудия; 
ссылался на зарубежный опыт и на отечественную 
историю, вспоминал Плевако и Шубинского, вклады-
вавших свои гонорары в предпринимательство. Меня 
поддерживал Николай Гагарин. Не убедили, и в перво-
начальную редакцию ст. 2 Закона был включен запрет 
адвокату «заниматься другой оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением научной, преподавательской 
и иной творческой деятельности».

Возникли разногласия по вопросу правовой квали-
фикации гражданско-правового договора, каковым 
является соглашение между адвокатом и доверите-
лем. Козак полагал, что такой договор должен быть 
пред усмотрен Гражданским кодексом РФ, причем 
заключаться в двух видах: поручения –  для защиты 
и представительства и возмездного оказания услуг –  
для иной юридической помощи. Здесь уже Гагари-
ну, поддержанному мной и Борисом Абушахминым, 
не удалось тогда убедить Козака, что договор воз-
мездного оказания услуг не соотносится с характером 
адвокатской деятельности, не являющейся предприни-
мательской, а исполнение поручения доверителя вклю-
чает в себя публично-правовую составляющую (запрет 
отказа от защиты, сохранение адвокатской тайны), 
не позволяющую полностью отождествить соглашение 
с договором поручения, предусмотренным ГК РФ. Убе-
дить удалось немного позже, Козак согласился с нашей 

позицией, спустя некото-
рое время был подготовлен 
законопроект о внесении 
поправок в Закон, и на него 
авторский коллектив уже 
ссылался при написании 
нау чно-практического 
комментария (под редак-
цией самого Д. Н. Козака) 
к Закону, увидевшего свет 
в 2003 г. Федеральным зако-
ном от 20 декабря 2004 г. 
в ст. 2 и 25 Закона были 
внесены изменения. Вме-
сто «заниматься другой 
оплачиваемой деятельно-
стью» было указано «всту-
пать в трудовые отношения 
в качестве работника»; уда-
лены ссылки на договоры 
поручения и возмездного 
оказания услуг.

Генри Резник, 
вице-президент ФПА РФ, первый вице-
президент АП г. Москвы

3 Самые значимые позитивные поправки в Закон 
были внесены в 2004 г. К двум вышеназванным 
добавлю новую редакцию ст. 17, устранившую 

неопределенность в вопросе судебного обжалования 
решения о прекращении статуса адвоката, приня-
того на основании дисциплинарного производства. 
Важным явилось также дополнение ст. 4 указанием 
на нормативный характер КПЭА, принятого в поряд-
ке делегированного регулирования. Из последующих 
поправок выделю образование КЭС и закрепление 
в ст. 35 права ФПА обращаться в суд с заявлением 
в защиту прав, свобод и законных интересов неопре-
деленного круга адвокатов.

Каких-либо однозначно вредоносных для сообщества 
поправок в Закон не вносилось. Есть спорные, по кото-
рым мнения расходятся.

Я, в частности, изначально полагал избыточным 
наделение ФПА правом рассматривать жалобы адвока-
тов на прекращение их статуса советами региональных 
палат. Такие решения нередко несут в себе субъектив-
ные, оценочные моменты, обусловлены местной специ-
фикой корпоративных отношений, связаны с учетом 
личности адвоката и поведения доверителя. КЭС, про-
водящей разбирательство жалобы в процедуре советско-
го (усеченного) надзора, без исследования фактических 
обстоятельств дела и участия сторон, бывает затруд-
нительно принять обоснованное заключение, рассеять 
сомнения в пропорциональности наложения самой 
тяжелой меры дисциплинарной ответственности. Кро-
ме того, может возникнуть нежелательная ситуация, 
если суд, куда затем обратится адвокат, разойдется 
с ФПА в оценке дела.

На Съезде Федерального союза адвокатов России  
с коллегами Г.Б. Зубовским (слева) и В.П. Чеховым. 2001.

Перед делегатами II Всероссийского съезда адвокатов 
выступает полномочный представитель Президента РФ 
в Южном федеральном округе Д.Н. Козак. 2005.

На I Всероссийском 
съезде адвокатов. 
2003.

Фрагмент протокола I Всероссийского съезда адвокатов. 
31 января 2003 г.
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Профессор А. Д. Бойков в своей книге 
«Третья власть в России. Книга вторая –  

продолжение реформ» (М., 2002. С. 13) на-
писал о том, что с 1991 по 2001 г. «за десять 
лет судебно-правовых реформ было подготов-
лено свыше двух десятков проектов закона 
об адвокатуре (по утверждению некоторых 
специалистов –  27)».

Ныне действующий Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» 2002 г., сме-
нивший Положение об адвокатуре РСФСР 
1980 г., был принят с четвертой попытки.

Первая попытка предпринималась 
в 1991–1992 гг., когда в Верховный Совет 
РСФСР был внесен проект закона «Об адво-
катуре в РСФСР», подготовленный Минюстом 
РСФСР, и альтернативный ему проект, раз-
работанный Комитетом по законодательству 
Верховного Совета РФ. Вторая попытка 
состоялась в 1995–1997 гг., когда Президент 
РФ Б. Н. Ельцин внес в Государственную Думу 
проект Федерального закона «Об адвокатуре 
в Российской Федерации». Одновременно 
с президентским законопроектом в 1995 г. 
в Государственной Думе рассматривался 
проект закона об адвокатуре, внесенный де-
путатом Государственной Думы А. М. Траспо-
вым. Третья попытка продолжалась с 1998 
по 2000 г., тогда Государственная Дума 
рассматривала переработанный вариант 
президентского законо проекта об адвокатуре 
1995 г. Четвертая попытка 2001–2002 гг. 
закончилась принятием внесенного Прези-
дентом РФ В. В. Путиным в Государственную 
Думу ныне действующего Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации».

На протяжении 1990-х гг. адвокатское 
сообщество выдвигало свои предложения 
по концепции нового закона об адвокатуре 
в условиях экспериментов и проектов ре-
форм организации адвокатуры и всей сферы 
оказания юридической помощи, которые 
инициировались Минюстом СССР, Минюстом 
России, Правительством России и депута-
тами российского парламента. В ряду этих 
экспериментов выделяется начатый в 1990 г. 
эксперимент по созданию в дополнение 
к действующим (традиционным) коллегиям 
адвокатов альтернативных («параллельных») 
коллегий адвокатов. 

В 1992 г. начался эксперимент по образо-
ванию президиумами коллегий адвокатов 
в некоторых городах и областях адвокатских 
фирм, бюро и кабинетов. С 1995 по 1998 г. 
оказание платных юридических услуг индиви-
дуально практикующими юристами и юриди-
ческими фирмами признавалось лицензиру-
емым видом деятельности. В 1998–2001 гг. 
обсуждалась целесообразность создания 
«государственной и/или муниципальной 
адвокатуры» для оказания юридической 
помощи малоимущим гражданам. Все эти 
новации, как показало время, в целом были 
учтены и в значительной мере согласованы 
в компромиссной концепции нового Закона 
об адвокатуре.

В 1997 г. председатель Президиума МГКА 
Г. М. Резник предложил свою концепцию 
(модель) организации адвокатуры в России, 
которую определил «не как американскую, 

Олег Поспелов, 
адвокат,  
член Квалификационной  
комиссии АП Московской области,  
канд. юрид. наук, доцент

ИЗ ДИСКУССИИ 

коммерциализированную, а как европей-
скую модель организации адвокатуры 
с поправками на российскую специфику» 
(стенограмма заседания ученого совета НИИ 
судебной защиты при МГКА от 17 декабря 
1997 г. // Рассказывают адвокаты / Отв. 
ред. Г. М. Резник. –  М.: Ин-т гос. и права РАН; 
Президиум МГКА, 2000. С. 7–17). Эта модель 
основывалась, в частности, на следующих 
принципах: 1) единственным субъектом 
оказания юридической помощи должен быть 
адвокат, а не адвокатское образование; 2) 
должна быть создана единая территориаль-
ная ассоциация адвокатов с обязательным 
членством в ней адвокатов; 3) адвокаты 
должны получить свободу работать в той фор-
ме, какую они изберут сами: индивидуально, 
в составе небольших бюро или больших 
адвокатских фирм; 4) территориальная ассо-
циация адвокатов в лице своего выборного 
органа не должна иметь отношения к эконо-
мической деятельности адвокатов (функции 
ассоциации: поддержание профессиональ-
ных стандартов и этических норм, защита 
адвокатов, дисциплинарное производство, 
учеба, издательская деятельность, обеспече-
ние доступа всех социальных слоев населе-
ния к юридической помощи).

Проект Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», который Государственная Дума 
начала рассматривать 25 мая 2001 г., соот-
носился с этой концепцией. Статьи 22–24 
законопроекта предусматривали право 
адвоката осуществлять адвокатскую деятель-
ность индивидуально, открывая адвокатский 
кабинет, либо два и более адвоката могли 
учредить адвокатское бюро. Статьи 30–37 
законопроекта были посвящены органам 
адвокатского самоуправления –  адвокатским 
палатам субъектов Российской Федерации 
и Федеральной палате адвокатов. Статья 41 
законопроекта содержала норму о реоргани-
зации или ликвидации всех существующих 
коллегий адвокатов и иных адвокатских 
образований (кабинетов, фирм, бюро и пр.). 
В целом эта концепция не претерпела из-
менений –  предложенный проект был принят. 
Федеральный закон «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» 
вступил в силу 1 июля 2002 г.

Основной компромисс, связанный с при-
нятием закона, заключался в сохранении кол-
легии адвокатов в качестве одной из форм 
адвокатских образований. В этом были заин-
тересованы как традиционные, так и «па-
раллельные» коллегии адвокатов, которые 
в результате перестали одновременно вы-
полнять функции профессиональной ассоциа-
ции и юридической фирмы. Другим важным 
компромиссом закона стало то, что наряду 
с адвокатским кабинетом, адвокатским 
бюро и коллегией адвокатов была предусмо-
трена юридическая консультация –  форма 
адвокатского образования, финансируемая 
государством, в которой должны работать не-
зависимые от государства адвокаты.

Таким образом, принятие Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» в 2002 г. 
завершило период реформирования адвока-
туры в России, начавшийся в 1991 г.

Актуальные проблемы 
российской адвокатуры
Александр Клигман,  
с 1989 по 2000 г. – заместитель председателя Президиума  
Московской областной коллегии адвокатов;  
с 1995 по 2000 г. – президент Федерального союза адвокатов  
России 

Смыслом и целью суще-
ствования адвокатуры как 

института профессиональной 
защиты и представительства 
является оказание юридической 
помощи всем, кто в таковой 
нуждается. Нуждающихся 
за последнее время становится 
все больше. К нашей традици-
онной клиентуре –  гражданам 
и государственным предприяти-
ям –  прибавились новые пред-
принимательские структуры, 
общественные объединения. 
Значительно чаще к помощи 
адвокатов стали обращаться 
государственные органы, депу-
таты разных уровней…

Проблемы адвокатуры производны от проблем общества в целом. Статус адвоката в значи-
тельной степени производен от статуса его клиента (доверителя или подзащитного). Никакого 
другого интереса, кроме интереса доверившихся ему людей, у адвоката быть не может. Все, 
о чем будет сказано ниже, опирается на этот базовый тезис.

Все проблемы адвокатуры и возможные пути их разрешения зависят от подхода заинтере-
сованных лиц к вопросу о том, должны ли качественно быть защищены законные интересы 
и права граждан и организаций, так широко продекларированные в новой Конституции 
и других законодательных актах. Если все согласны, что такая защита должна быть обеспечена, 
то не вызывает сомнения, что этой защитой должны заниматься мощные, независимые, над-
лежаще обеспеченные организации профессионалов-адвокатов.

Между тем, как известно, имеют место случаи незаконного преследования, насилия и угроз 
по отношению к адвокатам.

Поэтому необходимость защиты, обеспечения личной безопасности адвокатов –  одна 
из первых проблем российской адвокатуры.

О необходимости принятия нового, отвечающего требованиям времени Закона об адвока-
туре мы говорим на протяжении нескольких лет. С принятием новой Конституции потребность 
в надлежащей организации профессиональной защиты и представительства увеличилась 
многократно. Принципиальные тезисы по закону об адвокатуре известны:

– Она должна быть полностью независима от государства.
– Представительствовать в судах должны иметь право только адвокаты как люди, професси-

онально подготовленные.
– Адвокатам должен быть предоставлен широкий круг полномочий по сбору и представле-

нию информации.
– Недопустимо чье-либо вмешательство в профессиональную правозащитную деятельность.
– Представление гарантий адвокатского иммунитета.
Одной из наиболее обсуждаемых является проблема количества адвокатских объединений, 

функционирующих на одной территории. Полагаю (и большинство представителей коллегий 
адвокатов разделяют эту точку зрения), что на одной территории должно функционировать 
одно адвокатское объединение.

Недопустимо деление адвокатов на «черных» и «белых». В традициях российской адвокатуры 
есть очень точный термин: «В очередь». Все адвокаты выполняют святую и благородную мис-
сию по оказанию помощи нуждающимся поочередно.

Только единое объединение на одной территории позволит эффективно заниматься всеми 
тремя основными видами адвокатской деятельности, проводить единую, необходимую адво-
катам финансовую, дисциплинарную, информационную и т. д. политику. Созданные на самой 
демократической основе адвокатские объединения позволяют наиболее эффективно, и это 
показала жизнь, осуществлять защиту каждого адвоката и адвокатских объединений от неред-
ко враждебной окружающей среды.

Пожалуй, только адвокатуре, и ни одной другой организации, цели и задачи не ставит само 
гражданское общество. Ни на одну другую организацию, не являющуюся государственной, 
сегодня не возлагается столь государственно значимая функция. Ни одной другой организации 
не присуще формирование на добровольных общественных, демократических началах с по-
становкой целей и задач извне. Ни одно другое объединение не соединяет в себе черты обще-
ственных, профессиональных, религиозных, корпоративных и т. д. организаций. Сегодняшняя 
адвокатура удивительно многолика и демократична. Один и тот же адвокат порою оказывает 
юридическую помощь крупным предпринимательским структурам и неимущему человеку. 
Все вышесказанное позволяет утверждать, что действующая адвокатура, адвокатские объеди-
нения обладают особым статусом, занимают особое место в жизни общества.

Все это позволяет считать адвокатуру уникальным, особым, не поддающимся классифика-
ции институтом. Его функционирование, безусловно, требует особого нормативного регулиро-
вания, учитывающего специфику профессиональной правозащитной деятельности.

Проблемы профессиональной право защиты в России:  
Сборник статей / Федеральный союз адвокатов России. –  

М.: ДЕ-ЮРЕ, 1996. С. 3–9.

История принятия 
Закона  
об адвокатуре
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О КОНЦЕПЦИИ ЗАКОНА
Закон об адвокатуре как жертва 
конфликта интересов 

О проекте Закона об адвокатуре

К огда действующий закон устарел... 
а новый никак принять не удается, 

значит, на его пути стоят чьи-то достаточ-
но мощные интересы. Закон об адвока-
туре –  объект сшибки самых различных 
интересов. <...> Все эти разнообразные 
интересы полезно высветить, изучить их, 
сделать явными, обнажить скрываемые 

В настоящее время <…> сложилась парадоксальная ситуа-
ция. Регулируется деятельность лишь тех физических лиц, 

которые добровольно вступили в члены коллегий адвокатов. 
Деятельность всех прочих физических и юридических лиц 
по оказанию платных юридических услуг практически ничем 
не регулируется, и такой деятельностью может заниматься 
любое юридическое и физическое (зарегистрированное в ка-
честве предпринимателя) лицо, даже не имеющее юридиче-
ского образования. В таких условиях говорить о соблюдении 
прав граждан на квалифицированную юридическую помощь 
не приходится. <…>

Различие в правах адвокатов и иных лиц, оказывающих 
платные юридические услуги, заключается лишь в праве 
на осуществление защиты по уголовным делам и еще в де-
кларативном праве на запрос справок, характеристик и иных 
документов, которое ничем не подкреплено. Но в отличие 
от иных лиц адвокаты обязаны соблюдать целый ряд обязан-
ностей, установленных законодательством об адвокатуре 
(обязательное участие в оказании бесплатной юридической 
помощи и в делах по назначению, соблюдение корпоратив-
ных норм коллегии). Поскольку у адвокатуры практически 
не осталось никаких налоговых льгот, адвокаты сегодня ока-
зались в худшем положении, чем иные лица, оказывающие 
юридические услуги.

Правоотношения с участием адвоката регулируются раз-
личными нормативными и корпоративными актами.

Очевидно, закон об адвокатуре должен урегулировать статус 
адвоката, организационно-правовые формы осуществления 
адвокатской деятельности и существования всего адвокатско-
го корпуса. Однако нелогично законом об адвокатуре регули-
ровать оказание юридических услуг лицами, не являющимися 
адвокатами, поскольку они не обязаны выполнять нормы, 
установленные для адвокатов.

Прежде чем рассматривать другие вопросы законопроекта, 
необходимо четко разграничить адвокатскую деятельность 
от иной деятельности по оказанию юридических услуг. Без 
этого непонятно, для кого пишется законопроект и какую 
деятельность он должен регулировать. <…>

Первый вариант. Признать только за адвокатами исклю-
чительные права по оказанию любых юридических услуг, 
кроме отдельных видов юридических услуг, которые вправе 
оказывать иные лица в случаях, прямо предусмотренных 
федеральными законами. Например, брокеры на рынке 
ценных бумаг, нотариусы, патентные поверенные и др. Кроме 
того, нецелесообразно относить к адвокатской деятельности 
штатных юрисконсультов организаций, в задачу которых 
входит правовое обслуживание только этих организаций, их 
органов и работников.

Второй вариант. Сохранить существующее исключительное 
право адвокатов на защиту по уголовным делам, а все иные 
виды юридических услуг адвокаты могут оказывать наряду 

Генри Резник, 
с 1997 по 2002 г. – председатель 
Президиума Московской 
городской коллегии  
адвокатов

Геннадий Шаров, 
с 1998 по 2001 г. – член Президиума 
Московской городской коллегии адвокатов

тов, играющих, как сказано в «Основных 
положениях о роли адвокатов» (приняты 
восьмым Конгрессом ООН в 1990 г.), 
«жизненную роль в поддержании про-
фессиональных стандартов и этических 
норм» и вершащих дисциплинарный суд 
в отношении адвокатов –  нарушителей 
правил профессионального поведения.

– Профессиональный долг каждого 
адвоката –  участвовать в оказании бес-
платной юридической помощи неиму-
щим.

– Юридическая помощь представи-
телям социально незащищенных слоев 
населения финансируется государством. 
Обязанность профессиональных ассоци-
аций адвокатов –  обеспечивать проведе-
ние уголовной защиты по назначению.

— Правительство должно, в соответ-
ствии с тем же документом ООН, «обеспе-
чить адвокатам возможность исполнять 
все их профессиональные обязанности 
без запугивания, препятствий, беспокой-
ства и неуместного вмешательства».

Российская юстиция. 1998. № 3.

с любыми другими лицами. Но тогда иные виды юридических 
услуг не должны регулироваться законодательством об адво-
катуре.

При наличии крайних вариантов истину принято искать по-
средине. Например, предложить законодателю закрепить ис-
ключительное право адвокатов не только на профессиональ-
ную защиту по уголовным делам, но и на профессиональное 
представительство доверителей перед третьими лицами. Как 
минимум –  на все судебное представительство, чтобы только 
адвокаты имели неограниченный доступ к судебной трибуне 
и к участию в уголовном, гражданском, да и в административ-
ном процессах. Иные лица, в соответствии с ГПК РФ, АПК РФ, 
УПК РФ и КоАП РСФСР, тоже имеют право на судебное пред-
ставительство, но без систематического получения дохода. 
Вполне логичная конструкция, если предположить, что вся про-
чая деятельность по оказанию юридических услуг не может 
нанести ущерба правам и законным интересам граждан. 
Но это не так! <…>

Членство адвокатов в соответствующих территориальных 
адвокатских коллегиях субъектов Федерации должно быть 
обязательным. В каждом субъекте Федерации должна быть 
одна коллегия, которая представляет адвокатское сообщество 
субъекта Федерации. На федеральном уровне представлять 
адвокатуру должно федеральное объединение всех адвокат-
ских коллегий субъектов Федерации. Необоснованны опасе-
ния, что такой орган может стать министерством адвокатуры. 
Во всяком случае, этого не случится, если в законопроекте 
об адвокатуре четко определить его задачи, функции и статус.

Законопроект об адвокатуре должен определить органи-
зационно-правовые формы территориальных адвокатских 
коллегий и федерального объединения коллегий, а также воз-
можные организационно-правовые формы адвокатских орга-
низаций, в которых адвокаты непосредственно осуществляют 
свою деятельность. Все они должны быть некоммерческими 
организациями. <…>

Прежде всего необходимо четко определить, кто может быть 
субъектом адвокатской деятельности, то есть кто выступает 
стороной в отношениях с клиентами и оказывает им юриди-
ческую помощь. Сегодня уже никому не надо доказывать, 
что это прежде всего сам адвокат или простое адвокатское 
товарищество без образования юридического лица (глава 55 
ГК РФ). Но этого явно недостаточно. В ряде случаев клиенты 
(особенно юридические лица) предпочитают обращаться 
за юридической помощью не к отдельным адвокатам, а к ад-
вокатским организациям, поскольку им легче аккумулировать 
необходимый интеллектуальный потенциал, создать матери-
альную базу для продуктивной работы, оптимально распреде-
лить обязанности между адвокатами и сотрудниками. <…>

Задача законопроекта об адвокатуре, по нашему мнению, 
состоит в том, чтобы, не разрушая сложившихся структур, 
упорядочить их, привести в соответствие с новым законода-
тельством, четко прописать особенности различных форм 
адвокатской деятельности и организации адвокатского труда 
и закрепить возможность адвокатов выбирать наиболее при-
емлемые для них формы.

Российская юстиция. 1998. № 11.

или представленные в закамуфлирован-
ном виде, оценить и разграничить на 
правомерные и неправомерные – мо-
жет быть, такой подход облегчит зако-
нодателю принятие так нужного стране 
закона...

Но вначале обозначу отправные поло-
жения, на которых покоится институт ад-
вокатуры во всем, как принято говорить, 
цивилизованном мире. 

– Адвокатура –  институт гражданского 
общества. Главная цель, ради которой 
она создается, –  защищать частных 
лиц в правовом споре с государством. 
Поэтому адвокат –  независимый юрист, 
практикующий индивидуально или в ко-

операции со своими коллегами и суще-
ствующий на гонорары своих клиентов.

– Адвокатская деятельность основыва-
ется на особых, доверительных, скрытых 
от постороннего глаза отношениях адво-
ката и клиента, охраняемых не только за-
коном, но и нормами профессиональной 
морали. В то же время эти отношения 
обладают повышенной уязвимостью для 
злоупотреблений как со стороны недо-
бросовестных адвокатов, так и со сторо-
ны недобросовестных клиентов. В связи 
со специфичностью адвокатской деятель-
ности она протекает в рамках и нахо-
дится под контролем самоуправляемых 
профессиональных ассоциаций адвока-

Г.М. Резник и Г.К. Шаров  
на заседании Совета ФПА РФ. 2008.
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Мы навели порядок,  
и это очень важно для корпорации

1В 1990-е гг. мы все еще работали по Закону СССР 
об адвокатуре 1979 г. и по Положению об адвока-
туре РСФСР 1980 г. В то время с увеличением числа 

проектов Закона об адвокатуре в Российской Федерации 
многие, в том числе в Минюсте, придерживались точ-
ки зрения, что такой закон вообще не нужен, –  доста-
точно действующего Положения. Но мы настаивали 
на принятии закона.

Тем не менее российский Закон об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре был принят последним (среди 
бывших союзных республик). У нас проходили очень 
горячие дискуссии, обсуждались более 20 законопроек-
тов, в том числе законопроект ФСАР. Он даже прошел 
первое чтение, в ходе которого представителем Прези-
дента России Б. Н. Ельцина был я. Но потом этот проект, 
к сожалению, отозвали. Было сломано немало копий. 
С одной стороны, жаль, что тогда не был принят зако-
нопроект ФСАР, а с другой –  хорошо, что мы учли всю 
законодательную практику зарубежных стран, в том 
числе и на территории бывшего СССР, и потому наш 
Закон получился неплохим.

Говоря о его значении, хочу отметить, что это все-
таки Закон (не Положение, как прежде). Узаконена 
адвокатура России! Закон имеет колоссальное значе-
ние в жизни корпорации. Прежде всего, он устанав-
ливает место адвокатуры в государстве, в обществе, 
ее положение по отношению к правоохранительной 
системе, наконец. Закон определяет права и обя-
занности адвокатов. Благодаря Закону мы за 20 лет 
построили современную адвокатуру, усовершен-
ствовали ее, уточнили в Кодексе профессиональной 
этики многие вопросы –  от принятия в адвокатуру 
до дисциплинарной практики. В Законе определены 
место и роль адвокатских образований, обществен-
ных объединений, Федеральной палаты. Главное, что 
появились адвокатские палаты, которые и защища-
ют адвокатов, и поправляют их, где нужно. То есть 
мы навели порядок, и это очень важно для корпо-
рации.

В 1990-е гг. такого организационного построения –  
региональные адвокатские палаты, входящие в Феде-
ральную палату адвокатов, –  не было и в помине. 
Помню, как пришла жалоба на адвоката, работавшего 
в Нижегородской области. Оказалось, что он состоит 
в нижегородском подразделении Мурманского филиа-
ла Санкт-Петербургской объединенной коллегии адво-
катов. Доверитель даже не мог понять, куда же ему 
жаловаться.

Напомню также, что, когда рассматривались 
поправки в Конституцию РФ, мы настаивали на том, 
чтобы и в Основном законе нашлось место адвокатуре. 
Пока не получилось, но я убежден, что нужно устра-
нить перекос: прокуратура в Конституции РФ есть, 

а адвокатуры –  нет. Получается «птица 
без одного крыла». То есть баланс нарушен. 
Мы с этой идеей выступали в Московской 
областной Думе, депутаты нас поддержали, 
поддерживают эту идею и многие депутаты 
Госдумы. Думаю, что со временем справедли-
вость будет восстановлена.

2Мы настаивали, что должна быть лишь 
одна организационная структура в реги-
оне –  коллегия (сейчас такая организа-

ция называется адвокатской палатой), никаких 
«параллельных» или «перпендикулярных» 
организаций быть не должно. Вошли наши нара-
ботки по правам адвоката, да всего и не пере-
числишь. Наверное, почти половина наших 
предложений в том или ином виде отражена 
в Законе, принятом в 2002 г.

В рабочей группе под руководством заместителя 
руководителя Администрации Президента РФ Дми-
трия Козака возникало много споров, поскольку там 
собрались люди с разными взглядами на адвокатуру. 
Но я восхищаюсь умением этого человека объеди-
нить всех членов рабочей группы, его мудрой и про-
фессиональной работой. Мы часто собирались в его 
кабинете и постатейно обсуждали все возникающие 
вопросы. Не случайно сейчас Дмитрий Козак воз-
главляет самые сложные направления национальной 

политики. Он как никто 
другой умеет сглаживать 
острые углы. И я считаю, 
что нам надо благодарить 
судьбу за то, что именно 
он тогда объединял наши 
усилия.

Что касается конкрет-
ных споров, то их все 
и не перечислить. Назо-
ву, например, отсутствие 
в первом проекте адвокат-
ских коллегий. Мы насто-
яли на том, что такое 
традиционное для нас 
образование необходимо 
сохранить. Однако допу-
стили ошибку, которая 
до сих пор присутству-
ет в Законе, –  коллегию 
могут создать два челове-
ка. А нужно, чтобы их было 
как минимум три. Из-за 

этого у нас даже возник скандал, когда два основателя 
коллегии начали делить имущество. Было бы их трое, 
возможно, судебного процесса удалось бы избежать. 
Поправка нужна, казалось бы, совсем небольшая, она 
сняла бы многие вопросы.

Был спор и по названию Закона. Я предлагал, чтобы 
он назывался «об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности», все-таки адвокатура первична. Но мое пред-
ложение не прошло.

3Как человек, стоявший у истоков проекта этого 
Закона, я помню, каким он был вначале, сколько 
изменений вносилось еще до принятия, и вижу, 

каким он стал сейчас. Закон позволяет адвокатуре дви-
гаться вперед.

Совершенству нет предела. Было принято немало 
не просто позитивных, но совершенно необходимых 
поправок. В частности, мы прописали статус адвокат-
ских кабинетов, благодаря чему наведен порядок в этих 
образованиях. Много критиковались поправки, направ-
ленные на усиление полномочий ФПА. Но жизнь показа-
ла, что такие изменения были правильными, иначе эти 
функции передали бы кому-то другому. А сколько спо-
ров было относительно адвокатских запросов? И хорошо, 
что внесли соответствующие поправки. Скажу даже, что 
абсолютное большинство принятых изменений пошли 
на пользу и адвокатуре, и нашему обществу.

Есть определенные моменты, которые подлежат 
дальнейшему обсуждению. Но замечу, что в целом 
поправок у нас было не так много, как в некоторые дру-
гие действующие законы.

Алексей Галоганов, 
вице-президент ФПА РФ,  
президент АП Московской области,  
президент Федерального союза  
адвокатов России

На торжественной церемонии вручения наград  
им. Ф.Н. Плевако. Слева направо: Е.В. Семеняко,  
А.П Галоганов, Г.Б. Мирзоев. 2006.

На II Всероссийском съезде адвокатов. Слева направо:  
Н.А. Гагарин, А.П. Галоганов, В.П. Чехов. 2005.
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Закон как живой организм

Романтикам от адвокатуры следовало понять, 
что наша корпорация все равно будет единой

На действующий Закон об адво-
катуре, принятый 20 лет назад, 
адвокатское сообщество воз-

лагало большие надежды, и во многом 
он был прогрессивен. В частности, он 
ликвидировал множественность адво-
катских образований в одном субъек-
те РФ, обладавших правом присвоения 
адвокатского статуса, и централизовал 
адвокатуру в субъектах РФ и на феде-
ральном уровне. Закон закрепил осно-
вополагающие принципы деятельности 
отечественной адвокатуры: законность, 
независимость, самоуправление, кор-
поративность и равноправие адвокатов. 
А нормы Закона о защите профессио-
нальных прав, и прежде всего о защите 
адвокатской тайны, –  одни из лучших 
в мире.

Однако в целом Закон стал результа-
том компромисса и поэтому был далек 
от совершенства. Но он содержал важ-
ную норму, за которую можно было 
на многое закрыть глаза: в граждан-
ском судопроизводстве (в гражданском 
и арбитражном процессах) представи-
тельство организаций вправе осущест-
влять только адвокаты и сотрудники 
этих организаций, если иное не уста-
новлено федеральным законом (ст. 2). 
В том же году новый АПК РФ также 
закрепил это правило (ст. 59). Остава-
лось внести соответствующие поправ-
ки в ГПК РФ. Но Конституционный Суд 
РФ постановлением от 16 июля 2004 г. 

1 Закон по-прежнему играет существенную роль 
в деятельности адвокатуры, определяя фор-
мы, сроки и значение адвокатской деятельно-

сти, а также наши ориентиры. На основании закона 
был принят Кодекс профессиональной этики, отве-
чающий на вопросы, как должен вести себя адвокат 
и что недопустимо.

2 За принятие этого закона велись битвы, одна 
из самых значительных –  за то, объединять-
ся ли нам с представителями «параллель-

ных коллегий» или нет. К сожалению, на нее ушло 
слишком много времени и сил. Романтикам от адво-
катуры следовало понять, что наша корпорация 
все равно будет единой и в нее все равно вольются 
те люди, которые были приняты по другим крите-
риям. В частности, такой романтик, как Александр 
Клигман, был в этом смысле непримирим. Годы, 
которые ушли на эту борьбу, полезнее было бы потра-
тить на выработку и принятие нового закона, а тех 
немногих, кто пришел из «параллельных» колле-
гий, приучить жить по нашим принципам. Хотя это 
не всегда было осуществимо.

На первом этапе идея создания кабинетов, т. е. 
адвокатских образований, где адвокат может функ-
ционировать один, многими рассматривалась как 
контрпродуктивная. Мы все привыкли к коллегиям 
адвокатов и юридическим консультациям. В услови-
ях практики коллективных обсуждений представить 

признал неконституционной указан-
ную норму АПК РФ. Двойные стандарты 
в деятельности по оказанию юридиче-
ской помощи не устранены до сих пор, 
а нерешенная проблема исключительно-
го права адвокатов на судебное предста-
вительство, как важная составляющая 
судебной реформы, по моему мнению, 
является ключевой проблемой урегули-
рования сферы юридических услуг.

Мне не довелось непосредственно 
участвовать в написании законопро-
екта, но в этой связи вспоминается, 
что с середины 90-х гг. стала очевид-
ной острая необходимость разработки 
и принятия нового закона об адвокату-
ре, поскольку старое законодательство 
начала 80-х гг. устарело. Предлагались 
различные авторские законопроекты 
об адвокатуре, но все они подвергались 
резкой критике. Я тоже внес свою лепту 
в этот процесс в форме нескольких раз-
вернутых статей 1998–2001 гг., в частно-
сти, «О проекте закона об адвокатуре», 
«Как нам реорганизовать адвокатуру».

В 2000 г. ФСАР, МС/С/А и ГРА создали 
Федеральный совет адвокатуры РФ, что-
бы выработать единый законопроект 
и с ним выступить единым фронтом. 
С трудом, пункт за пунктом вырабаты-
вали единую платформу, но тут стало 
известно, что в недрах Администрации 
Президента РФ потихоньку с участи-
ем некоторых наших коллег, которые 
долго молчали о своем участии в этом 
деле, рождался текст нового законопро-
екта, который был внесен Президен-
том РФ в Госдуму в 2001 г. В работе над 
этим законопроектом непосредственно 
я не участвовал, но от некоторых при-
частных к работе над ним знаю, что 

участники использовали мои статьи 
и восприняли ряд содержащихся в них 
соображений.

20 лет – солидный срок, и Закон, как 
живой организм, не может оставаться 
неизменным. За эти годы принято уже 
14 федеральных законов с его изменени-
ями и дополнениями. Вот в выработке 
текстов этих законов я, как и другие чле-
ны Совета ФПА РФ, принимал активное 
участие. Что-то теперь стало регулиро-
ваться лучше, что-то не вполне. Но у нас 
дата юбилейная, праздничная, не будем 
о недостатках.

Жизнь продолжается, и все бы ниче-
го, если бы закономерный поступа-

себе, что адвокат может работать в одиночку, было 
совершенно невозможно. Эффективность совмест-
ной работы объяснялась тем, что коллектив жил 
своей профессией и привык обсуждать различные 
дела даже в нерабочее время. В некоторых юриди-
ческих консультациях собирались даже после судеб-
ных заседаний, чтобы и рассказывать о своих делах. 
Из-за этого сама возможность работать самостоя-
тельно принималась в штыки.

Геннадий Шаров, 
вице-президент ФПА РФ

Светлана Володина,  
вице-президент ФПА РФ,  
вице-президент АП Московской области

тельный процесс совершенствования 
нашего Закона протекал по лекалам 
Концепции регулирования рынка про-
фессиональной юридической помощи, 
которая после десяти лет всестороннего 
и широкого обсуждения в целом была 
одобрена юридическим сообществом. 
Но поступательное развитие адво-
катуры и всего рынка юридической 
помощи прервалось в 2020 г. Пожелаю 
коллегам, чтобы разумные и насущные 
идеи реформации победили как можно 
быстрее и мы могли бы искренне гор-
диться и нашим Законом, и професси-
ей, и корпорацией.

С праздником, коллеги!

Были также споры о количестве адвокатов, кото-
рые могут объединиться в коллегию. Формулировка 
в законе «несколько человек» вызывала недоумение 
в таких адвокатских образованиях, где численность 
порой составляла более 100 человек.

3 Если говорить об изменениях закона в послед-
ние несколько лет, то наиболее значимой я бы 
назвала главу о «гонораре успеха», поскольку 

этот вопрос обсуждался с момента принятия закона. 
Когда у доверителя вообще нет возможности выпла-
тить гонорар, но он готов выплатить повышенное 
вознаграждение в случае победы в споре –  такая воз-
можность особенно ценна. Подобных дел очень мно-
го, поэтому это положение является позитивным 
не только для адвокатов, но прежде всего для наших 
доверителей.

Существенным дополнением стала также нор-
ма о приостановлении статуса адвоката, учитыва-
ющая личные обстоятельства. Ну и конечно надо 
напомнить о вопросе, который обсуждался последнее 
время, –  с какого момента можно создать свой соб-
ственный кабинет или коллегию. Мне кажется раци-
ональным, что этот срок был снижен с 5 до 3 лет.

Нельзя не вспомнить и о возможности передать 
вопрос о прекращении статуса адвоката на рассмо-
трение Федеральной палаты адвокатов. Никто, кроме 
твоего сообщества, не может правильно разобраться 
в обстоятельствах, которые были предметом рассмо-
трения в адвокатской палате субъекта РФ.

Не очень позитивным я бы назвала изменение, что 
в состав квалификационной комиссии от адвокат-
ской палаты не будет входить президент палаты. Тот, 
кто изначально все видел, слышал и мог принимать 
решение, на мой взгляд, не должен лишаться права 
участвовать в судьбе коллеги.

На I Всероссийском съезде 
адвокатов с В.В. Калитвиным. 
2003.
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Мешала разность подходов  
к грядущему объединению

Контроль со стороны корпорации учил 
адвокатов тому, что халтура не пройдет

С оюз адвокатов СССР представ-
лял собой общественную добро-
вольную самоуправляемую 

организацию адвокатов, основанную 
на индивидуальном членстве. Пред-
седателем Правления Союза адвокатов 
СССР был избран Г. А. Воскресенский, 
его заместителями –  М. А. Гофштейн, 
светлая ему память, Г. П. Падва и я. 
Однако в 1991 г. произошел распад СССР 
и Союз адвокатов прекратил свое суще-
ствование.

После создания Содружества Неза-
висимых Государств Союз был реор-
ганизован в Международный Союз 
(Содружество) адвокатов –  творческое 
некоммерческое общественное объ-
единение, основанное на принципах 
добровольности членства, самоуправ-

После распада СССР адвокатура 
стала ржаветь изнутри, пото-
му что наряду с традиционной 

адвокатурой, наряду с традиционны-
ми коллегиями адвокатов стали соз-
даваться «параллельные» коллегии. 
Как только Министерство юстиции 
поняло, что адвокатура не желает быть 
под его жестким руководством, оно 
подарило нам троянского коня. Бук-
вально накануне распада Советского 
Союза Минюст СССР направил письмо 

ления, гласности и равноправия адво-
катов. Это произошло в мае 1992 г. 
в Москве на IV Съезде адвокатов СССР. 
Председателем этого союза избрали 
Г. А. Воскресенского.

Мне кажется, что, кроме личных 
амбиций руководителей адвокат-
ских объединений, которые не могли 
договориться между собой, мешала 
разность подходов к грядущему объ-
единению. Можно сказать, что, сколь-
ко было адвокатов, столько и мнений. 
А если адвокат имеет свое мнение, он 
будет его продавливать, продавливать 
и продавливать, не слушая никого.

Думаю, тогдашние чиновники 
от юстиции, депутаты были правы, 
когда говорили: если вы у себя в адво-
катуре сами не разберетесь, придется 
разбираться нам… И ими владела та же 
идея: если нельзя помешать, то надо 
возглавить, а если нельзя возглавить, 
надо разделить. Использовали создание 
«параллельных» адвокатских структур. 
И это очень навредило адвокатуре, очень.

Это была гениальная идея кого-то 
из Минюста –  создать «параллель-
ную» адвокатуру. И адвокаты вместо 

того, чтобы готовить 
консолидированный 
законопроект, пош-
ли разбираться между 
собой.

Адвокатура погрязла 
в междоусобных неу-
рядицах.

«П ар а л ле л ь н ые» 
кол легии стали пло-
диться стремительно. 
Но и мы росли. В отли-
чие от других тради-
ционных коллегий, 
искусственно рост 
не сдерживали. Меня 
москвичи упрекали: 
что это ты, Владимир 
Васильевич, штаты 
раздуваешь?

А мы тогда приняли 
в свои ряды большую 
группу юристов-уче-

ных. Я говорю: «Что же в этом плохо-
го? Смотрите, к нам пришли ученые. 
Во-первых, преподаватели –  это пря-
мой канал пополнения адвокатуры 
молодыми квалифицированными 
кадрами. 90% адвокатов –  выпуск-
ники нашего юрфака. Во-вторых, 
это очень полезно для практики. Вот 
смотрите. Приходит преподаватель 
к судье, она –  его бывшая студентка. 
И судья не посмеет нарушать какие-
то этические нормы. А потом, побы-
вав на нашей адвокатской кухне, они 
пойдут студентам лекции читать. 
И, кроме теории, дадут множество 
прекрасных примеров из практики, 
будут учить молодежь тому, что необ-
ходимо в реальной жизни!»

Вот, кстати, нынешний президент 
Адвокатской палаты Воронежской области 
Олег Владимирович Баулин –  профессор, 
доктор наук, читает лекции по арбитраж-
ному и гражданскому процессу.

У нас в адвокатуре несколько докто-
ров наук, они действующие –  не просто 
почетные, а действующие адвокаты. 
Очень много кандидатов наук.

о том, что пункт такой-то Положения 
об адвокатуре, который предусматри-
вал общее руководство адвокатурой 
со стороны Министерства юстиции 
республики, не действует. И Минюст 
России тем самым утратил общий кон-
троль над нами, утратил возможность 
общего руководства. Мол, независимо-
сти адвокаты хотят? Так пусть хлебнут 
ее в полной мере, пусть сегодня пере-
дерутся, а завтра сами придут и попро-
сят, чтобы мы ими вновь руководили!

И стали создаваться «параллель-
ные» коллегии адвокатов. А это 
на самом деле ржавчина в адвокатуре. 
Началось противостояние на местах. 
Принимали людей, которых раньше 
никогда бы в жизни не взяли! Адвока-
тура сильно засорилась.

Среди руководства «параллель-
ных» коллегий адвокатов по Нижне-

Владимир Калитвин, 
с 2003 по 2015 г. –  
вице-президент ФПА РФ, 
президент АП Воронежской 
области

Николай Рогачев, 
президент ПА Нижегородской 
области, с 2005 по 2021 г. –   
член Совета ФПА РФ, до 2021 г. – 
вице-президент ФПА РФ

На заседании Совета ФПА.  
Слева направо: Г.К. Шаров,  

А.П. Галоганов, Ю.С. Пилипенко, 
В.В. Калитвин, Г.М. Резник. 2010.

Когда создавалась наша пала-
та, в адвокатуре традиционной, 
у нас в коллегии, было 350 человек. 
А «параллельщики» –  Межтерри-
ториальная Воронежская коллегия 
адвокатов –  собрали всех кого не лень. 
Не только по Воронежской области, 
по другим регионам тоже. У них было 
человек 600!

Управление стало их поддерживать. 
Я собрал своих и говорю: «Что будем 
делать?» –  «Ну как что? Если они при-
везут делегатов из других регионов, мы 
проведем свою конференцию отдельно 
и создадим палату».

В общем, провели конференцию, 
образовали палату. Решающую роль 
здесь сыграла Воронежская област-
ная коллегия адвокатов, как я говорю, 
палатообразующая коллегия.

Тогда, на момент образования пала-
ты, нас было около 350 человек. А теперь 
в нашей коллегии полторы тысячи. 
Я считаю, что самое крупное адвокат-
ское образование и должно выдвигать 
президента. И этот тренд мы выдержи-
ваем до сей поры.

На заседании Совета 
ФПА РФ в Сочи  
с В.В. Калитвиным  
(в центре)  
и Е.В. Семеняко. 
2005.
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му Новгороду, например, существовал 
такой принцип: мы жалобы клиен-
тов на адвокатов не рассматриваем, 
мы их бросаем в мусорную корзину. 
Это Рогачев на них реагирует, а у нас 
свобода, приходите к нам, у нас все 
можно. Зарабатывайте, сколько хоти-
те и как хотите, только платите нам 
отчисления. А в остальном мы вас 
не тронем.

И они стали существенно разрас-
таться.

Традиционными коллегиями 
был создан Союз адвокатов РСФСР. 
А «параллельная» адвокатура объ-
единилась в Гильдию российских 
адвокатов. Противостояние уже 
пошло на уровне целой страны, и най-
ти какие-то разумные варианты 
объединения мы не могли. А это 
адвокатуру разрушало сильно, отри-
цательно сказывалось на всем, в том 
числе и на профессиональном уровне 
адвокатов.

Если в советские времена мы кон-
тролировали качество работы адво-
катов достаточно жестко, то тут 
вынуждены были ослаблять, осла-
блять и ослаблять. Хотя до такого, 
чтобы жалобы не проверять и выбра-
сывать в корзину, не доходило.

Контроль всегда осуществляли 
заведующий юридической консуль-
тацией и патрон, у которого новичок 
стажировался. Если адвокат перехо-
дил в другую консультацию, то и там 
шефа-наставника назначали, кото-
рый мог посмотреть его деловые 
бумаги, поприсутствовать при про-
водимой им консультации, написать 
рецензию на качество защиты. Если 
адвокат шел в кассационную инстан-
цию, то от Президиума в зале суда 
сидел человек, который записывал его 
речь, потом изучал адвокатское дело-
производство, смотрел деловые бума-
ги и писал рецензии, где без экивоков 
указывал: адвокат такой-то не под-
готовился к процессу или, наоборот, 
блестяще выступил, аргументирован-
но составил кассационную жалобу.

Никого при этом не казнили, 
ни с кого голову не снимали. И этот 
контроль со стороны корпорации 
не был унизительным. Он учил адво-
катов тому, что халтура не пройдет! 
Если ты халтуришь, тебя на каком-то 
этапе обязательно вычислят. Один раз 
сойдет, но в другой –  нет!

Однако с появлением новых коллегий 
эти традиции стали понемногу утра-
чиваться. Одновременно с «парал-
лельными» стала расти и численность 
традиционной адвокатуры. Потому 
что раз растут там, то нельзя допу-
скать, чтобы они забили нас числом. 
Это привело, увы, к некоторому сни-
жению качества и к утрате традиций, 
во многом разумных.

Появилось много всяких раз-
ных проектов Закона об адвокатуре. 
Но найти компромисс никак не уда-
валось. Традиционная адвокату-
ра не устраивала «параллельную», 
«параллельная» не воспринимала 
традиционную. Анатолий Ивано-
вич Лукьянов, который возглавлял 
Комитет по законодательству в Думе, 
говорил нам: «Ребята, находите ком-
промисс!» Не получилось.

К счастью, в 2002 г. государство все-
таки проявило политическую волю: 
под эгидой Администрации Прези-
дента РФ адвокаты выработали проект 
закона, который на том этапе в целом 
был разумным. И традиционные 
коллегии остались, и «параллель-
ные» сохранились. Но, тем не менее, 
на уровне региона объединились все.

И общие правила получили. Стан-
дарты приобретения статуса адвоката 
были определены для всех абсолютно 
одинаковые. Эта реформа 2002 г. была, 
конечно, великим благом!

Огромный рывок вперед  
в развитии российской 
адвокатуры

У тверждение о моем участии 
в разработке законопроекта 
ныне существующего Закона 

об адвокатуре не соответствует дей-
ствительности. Я была членом комис-
сии по подготовке законопроекта 
по адвокатуре при Б. Н. Ельцине, этот 
проект «благополучно похоронили».

Г. М. Резник, выступая в разных 
аудиториях, вспоминал, что автором 
Закона об адвокатуре был он. Я помню, 
будучи в Москве на заседании Союза 
адвокатов России, на трибуну вышел 
Г. Б. Мирзоев и, потрясая документом, 
заявил, что ему удалось достать один 
экземпляр законопроекта об адвока-
туре России, подготовленный тай-
но от адвокатского сообщества. Все 
были в шоке от этого сообщения. 
Тут же выступила адвокат Москов-
ской областной коллегии А. И. Красно-
кутская, которая гневно заклеймила 
авторов законопроекта.

Вступивший в силу Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Феде-
рации» рушил привычные нормы 
адвокатской деятельности и на пер-
вых порах вызвал яростную критику 
и непонимание.

И только с течением времени ста-
ло понятно, какой это был огромный 
рывок вперед в развитии россий-
ской адвокатуры. Он стал любимой 
настольной книгой каждого адвоката. 
Не случайно он получил высочайшую 
оценку европейских коллег.

Наш закон –  это слон, на который 
опирается все адвокатское сообщество. 
Однако только ленивый не покушает-
ся на его цельность. Судя по инфор-
мации, обращений в Государственную 
Думу по внесению изменений в наш 
закон великое множество. И у сло-
на иногда удается оторвать одно ухо, 
потом другое, часть хобота и т. д. И это 

вызывает вопрос: по какой причине 
хочется разрушить его концептуаль-
ную целостность, кого он так раздра-
жает? Создается впечатление, что его 
рассматривают под микроскопом, что-
бы еще найти в нем несовершенства.

Когда разрабатывалась Концепция 
регулирования рынка профессио-
нальной юридической помощи, было 
страшно, что в адвокатуру вольется 
поток «бродячих юристов», кото-
рый не укрепит моральное состоя-
ние адвокатского сообщества. Призыв 
освободить таких лиц от сдачи экза-
мена или разрешить сдавать по упро-
щенным правилам ставил перед 
адвокатурой сложную задачу –  само-
очищения от негативных элементов. 
Это не единственный пример.

Закон об адвокатуре пора оставить 
в покое и не разрушать его концепцию. 
Он с десятилетиями не стареет, остает-
ся актуальным и не тормозит дальней-
шее развитие корпорации. Наоборот, 
является ее движущей силой.

Адвокатура России постоянно 
выполняет роль бойца и защитника 

своего закона. Почему очередная сме-
на кадров Министерства юстиции РФ 
обязательно влечет за собой внесение 
изменений в закон нашей корпора-
ции?

Есть нотариат и Основы законо-
дательства Российской Федерации 
о нотариате, в этот закон тоже вно-
сятся изменения, но только в интере-
сах самих нотариусов и граждан.

Совет Федеральной палаты адвока-
тов РФ своевременно и грамотно каж-
дый раз отбивает новые атаки на наш 
закон, только не всегда законода-
тели хотят услышать его разумный 
голос. Иногда адвокаты и сами ратуют 
за изменения в закон, что всегда име-
ет большое практическое значение. 
Например, изменение ст. 7 Закона, 
из которой были исключены слова «за 
счет получаемого вознаграждения». 
Речь шла о ежемесячных отчислениях 
средств на общие нужды адвокатской 
палаты. Ссылаясь на прежнюю редак-
цию ст. 7 Закона, некоторые неради-
вые адвокаты, не отчисляя средств, 
ссылались на то, что у них нет возна-
граждения.

Также было встречено с огромным 
одобрением дополнение Закона ст. 6.1 
об адвокатском запросе. У адвокатов 
появилось право направлять в органы 
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, общественные 
объединения и иные организации 
официальное обращение по входящим 
в их компетенцию вопросам о пред-
ставлении справок, характеристик 
и иных документов, необходимых для 
оказания квалифицированной юри-
дической помощи.

В заключение хочу поздравить 
всех коллег с замечательной датой 
20-летия принятия Закона «Об адво-
катской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации». Закон 
живет полноценной жизнью, освеща-
ет, развивает и вдохновляет наш путь 
в любимой профессии.

Жить бы ему спокойно, без нападок.
А адвокатура России через тернии 

идет и пройдет к звездам.

Людмила 
Дмитриевская, 
президент АП Республики 
Татарстан

Л.М. Дмитриевская с О.О. Полетило и легендарным 
адвокатом М.А. Гофштейном. 2005.

С коллегами по Совету ФПА РФ  
Г.К. Шаровым и В.П. Хромовым. 2005.
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Независимость адвокатуры 
закреплена в Конституции РФ

1 Закон об адвокатуре выстрадан адвокатами. 
На момент принятия он был лучшим законом 
об адвокатуре в Европе. Закон содержит ключевые 

принципы законности, независимости, самоуправле-
ния, корпоративности, равноправия адвокатов. Неза-
висимость адвокатуры закреплена в Конституции РФ 
и реализуется посредством самостоятельного регули-
рования адвокатским сообществом правил поведения 
членов корпорации, а государственные органы вправе 
лишь устанавливать основные принципы адвокатской 
деятельности на основе федерального законодатель-
ства. На органы государственной власти возлагается 
обязанность обеспечивать гарантии независимости 
адвокатуры. Представителям органов юстиции предо-
ставляется право входить в состав квалификационных 
комиссий адвокатских палат, подавать представления 
о привлечении адвокатов к ответственности по уста-
новленному перечню оснований. Такое положение 
вещей повышает авторитет адвокатуры, тем более что 

в состав квалифкомиссий проектом поправок в Закон 
об адвокатуре предлагается включать и представите-
лей научного сообщества.

Ближайшая задача российской адвокатуры –  совмест-
но с российскими общественными организациями 
адвокатов и международными адвокатскими организа-
циями объединить усилия во благо адвокатуры таким 
образом, чтобы мы общими усилиями могли продви-
гать наш закон в интересах наших доверителей, кото-
рых мы обязаны защищать на основе Конституции РФ.

2 Будучи депутатом Государственной Думы III 
созыва и заместителем председателя Коми-
тета по государственному строительству, 

я курировал вопросы судебной реформы, а конкретно 
ту часть, которая касалась адвокатуры и адвокатской 
деятельности. В состав рабочей группы при Коми-
тете входили представители адвокатского сообще-
ства из разных субъектов Федерации: от Гильдии 
российских адвокатов наряду со мной –  вице-пре-
зиденты В. Я. Залманов, В. С. Игонин, Ю. А. Костанов; 
от московской адвокатуры –  Н. Н. Клён, А. А. Рогат-
кин, первоначально –  Г. А. Воскресенский и А. В. Клиг-
ман, в последующем –  А. П. Галоганов; а от питерской 
адвокатуры –  Е. В. Семеняко и депутат Государствен-

Гасан Мирзоев,  
президент Гильдии российских адвокатов

ной Думы С. А. Попов; от ростовской –  Д. В. Баранов. 
От Администрации Президента РФ эту законотворче-
скую работу координировал Д. Н. Козак.

Мы много, долго и горячо спорили. У нас были 
разные точки зрения, но во имя интересов адвока-
туры мы находили общий язык, обсуждая каждый 
пункт законопроекта, внесенного Президентом РФ 
В. В. Путиным. Больше всего споров вызывали орга-
низационные вопросы –  например, сколько колле-
гий адвокатов должно быть в субъекте Российской 
Федерации. Одни считали, что только одна коллегия 
адвокатов, другие –  что может быть несколько кол-
легий адвокатов, а то и множество. Однако пред-
ставленный Президентом РФ законопроект в первом 
варианте назвал лишь две формы адвокатских обра-
зований: адвокатские кабинеты и адвокатские бюро. 
Мною были внесены поправки в законопроект, что, 
кроме адвокатских бюро и адвокатских кабинетов, 
могут быть также и коллегии адвокатов как форма 
адвокатского образования. При этом я предлагал, что 
численность коллегии адвокатов должна составлять 
не менее 50 человек. Однако поправка о численности 
не прошла. Теперь по действующему закону коллегия 
адвокатов как адвокатское образование может быть 
зарегистрирована при численности всего не менее 
двух человек. Коллеги по Комитету из других фрак-
ций поддержали мои поправки, и они были проголо-
сованы и поддержаны президентской стороной.

3 Те изменения в закон, которые были связаны 
с расширением полномочий адвокатов, в част-
ности, право на опрос физических лиц с их 

согласия, гарантии адвокатской деятельности, на мой 
взгляд, сыграли очень положительную роль. Адвокат 
должен быть независим и подчиняться только зако-
ну, а не чиновникам. Считаю, что никто, кроме суда, 
не должен применять к адвокату меры ответствен-
ности, в том числе даже меры дисциплинарного воз-
действия. Также считаю, что прекращение статуса 
адвоката должно быть возможным только в соответ-
ствии с судебным актом. Все остальное должно быть 
основано на международных принципах корпоратив-
ной демократии –  право избирать и быть избранны-
ми на всех уровнях адвокатского самоуправления. 
Только так адвокатскую корпорацию будут уважать 
и считаться с ней на всех уровнях власти.

Не считаю полезными изменения порядка избрания 
руководителей органов адвокатского самоуправления 
путем ротации. Важно сделать голосование тайным 
и проводить его на альтернативной основе.

На совещании по законопроекту  
об адвокатуре. Слева направо:   
В.И. Илюхин, А.И. Лукьянов,  
М.А. Митюков, Г.Б. Мирзоев. 2001.

На Съезде 
Федерального 
союза адвокатов 
России  
с Г.М. Резником. 
2002.
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1Мне кажется, что сегодня, как и в мае 2002 г., 
и в течение следующих 20 лет, значение Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» для развития 
адвокатской корпорации велико. В ст. 4, посвященной 
законодательству об адвокатской деятельности и адво-
катуре, в первую очередь упоминается этот закон, 
а потом уже другие федеральные законы.

С момента его принятия прошло почти 20 лет, 
и было бы идеализмом, а может и глупостью думать 
о том, что в течение этого времени закон мог остаться 
неизменным.

К числу его достоинств относится то, что он содер-
жит определение адвокатуры как института граждан-
ского общества, перечень принципов, на которых она 
действует (законности, независимости, самоуправле-
ния, корпоративности, а также принцип равноправия 
адвокатов), определение условий и порядка приобрете-
ния и лишения статуса адвоката, формы организации 
адвокатской деятельности. Все эти положения закона 
и в 2002 г., и сегодня дают возможности для роста и раз-
вития адвокатской корпорации.

Все изменения приемлемы и более-менее объясни-
мы. Исключение –  подп. 5 п. 1 ст. 16: «подача адвока-
том заявления о приостановлении статуса адвоката 
по личным обстоятельствам». Возражения вызывает 
абз. 2 п. 5 ст. 16 –  десятилетний срок приостановления 
статуса?! Как это согласуется с нашей озабоченностью, 
связанной с необходимостью повышения профессио-
нального уровня адвокатом, да и с самой жизнью?

2Ответ на второй вопрос я хотела бы начать 
с утверждения о том, что значимость положе-
ний Закона об адвокатуре 2002 г. для адвокатского 

сообщества в наибольшей степени зависела от того, что 
в деятельности рабочих групп по обсуждаемым проек-
там адвокатского закона непосредственное участие при-
нимали представители адвокатского сообщества всей 
страны. Одним из важнейших решений, которое было 
достигнуто непросто, поскольку и в адвокатском сообще-
стве не было на этот счет единого мнения, –  это вопрос 
о том, что юридическая помощь оказывается не кол-
легиями и не другими адвокатскими образованиями, 
а именно адвокатами. Не буду приводить сегодня доводы 
в поддержку данной позиции, это бессмысленно, так как 
положение о том, что субъектом оказания юридической 
помощи является именно адвокат, содержится в законе. 
Правильность именно такого подхода подтвердило вре-
мя, которое древние называли королем аргументов.

Анна Денисова,   
первый вице-президент  
АП Ленинградской области

(п. 12 ст. 22). Данное положение было в 2021 г. предме-
том обсуждения рабочей группы адвокатов адвокатской 
палаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
поскольку оно серьезно затрагивает в том числе про-
блему сохранения адвокатской тайны при разрешении 
этих споров.

3С точки зрения истории 20 лет –  миг, с точки 
зрения человека –  значительная часть жизни, 
но это тот отрезок времени, который требует если 

не подведения итогов, то его оценки.
Будучи реалистом, я могу сказать, что сегодня адво-

катура, к сожалению, переживает не самые лучшие вре-
мена.

Будучи оптимистом, я процитирую выражение одного 
из наших выдающихся адвокатов Михаила Моисееви-
ча Гущинского (долгое время был членом Кемеровской 
коллегии адвокатов) о том, что «адвокатура –  как при-
рода: ее гони в дверь, она влетит в окно».

Мне кажется, что успех, процветание, позитивное 
развитие российской адвокатуры, улучшение положе-
ния каждого адвоката и в сообществе, и в профессии 
зависят в очень большой степени от того, может ли 
каждый из нас сказать о себе: «Адвокатура для меня –  
это не право, а привилегия».

За последние 2–3 года, об этом свидетельству-
ет практика арбитражных судов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, появилось значительное 
число исков арбитражных управляющих, предъяв-
ляющих их коллегиям и адвокатским бюро, о взы-
скании с последних гонораров, полученных их 
членами –  адвокатами, оказывающими юридиче-
скую помощь организациям, в отношении которых 
впоследствии проводилось банкротное производ-
ство.

Этому можно было бы не удивляться, в юридической 
практике бывает разное. Поразительно то, что появи-
лись и судебные решения, удовлетворяющие эти иски, 
а это, как правило, не малые, а миллионные суммы, 
поскольку, кто же будет судиться за копейки. Что про-
изошло бы с адвокатскими образованиями, если бы 
закон не содержал указание на то, что субъектом ока-
зания юридической помощи является адвокат, именно 
он получает доход от своей юридической деятельности? 
Ответ понятен.

Видимо, понимая, что среди правоприменителей 
найдутся те, кого эти аргументы не убедят, законо-
датель указал на то, что «члены коллегии адвокатов 
не отвечают по ее обязательствам, коллегия адво-
катов не отвечает по обязательствам своих членов» 

На I Всероссийском съезде адвокатов  
с Е.В. Семеняко и В.Г. Захаровым. 2003.

1

3

4

52

На II Всероссийском 
съезде адвокатов (2005): 
1) в центре – Ю.С. Пилипенко и П.А. Бородин;
2) выступает А.П. Галоганов;
3) на первом плане – В.Ф. Яковлев,  
Д.Н. Козак, А.А. Иванов.

На I Всероссийском  
съезде адвокатов (2003): 
4) выступает Г.К. Шаров;

5) в центре – В.В. Калитвин.

Субъектом оказания юридической 
помощи является адвокат
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Нам удалось сохранить  
единство российской адвокатуры

Вспоминать, какие самые острые 
и актуальные вопросы приходи-
лось решать мне и моим коллегам 

при разработке проекта Закона, доволь-
но сложно, поскольку прошлое стреми-
тельно убегает вдаль. Готовясь к ответам 
на ваши вопросы, взглянул на составлен-
ную таблицу внесенных в Закон измене-
ний и дополнений за двадцать лет жизни 
и работы этого законодательного акта, 
и мне стало стыдно за заготовленную 
было речь, показавшуюся мне довольно 
перегруженной деталями.

Судьба еще оставила мне желание 
и возможность встречаться с коллегами, 
участвовавшими в том процессе, и когда 
я им задаю вопросы, подобные вашему 
первому вопросу, то все они без исклю-
чения и уже без «партизанской» пате-
тики утверждают, что это была хорошая 
работа, и никто не сожалеет о своем уча-
стии в том «законодательном дерби», 
которое нас из неутомимых спорщиков 
превратило навсегда в единомышленни-
ков. Это, знаете, как в суде присяжных: 
в комнату совещаний входят двенадцать 
обывателей, а выходят с вердиктом две-
надцать граждан.

Нам удалось сохранить единство 
российской адвокатуры, несмотря 
на те позиции, которые мы занимали 
в начале пути. Тогда его длину и тяжесть 
мы даже не могли себе представить. 
Предстояло решить невероятно сложную 
задачу –  нам было нужно, не вступив 
в контрадикцию с концепцией зако-
на, внесенного в Государственную Думу 
Президентом страны, так как ее жестко 
отстаивали работники его Администра-
ции, выстроить общую часть по суще-
ству конституционного института 
«квалифицированная юридическая 
помощь», т. е. требовалось спроекти-
ровать будущее этого важнейшего эле-
мента конституционного императива 
обеспечения доступа граждан к праву 
и правосудию.

Необходимая исходная точка была без-
ошибочно избрана и закреплена в про-
екте Закона, подготовленного нами 
ко второму чтению в парламенте страны, 
на теоретическом и практическом фун-
даменте, переданном нам по наследству 
старшими коллегами:

– субъектом оказания квалифици-
рованной юридической помощи дол-
жен продолжать оставаться адвокат. Его 
независимость и должна являться важ-
нейшей конституционной гарантией для 
граждан, обратившихся за юридической 
помощью;

– вторая такая важнейшая консти-
туционная гарантия –  статус субъекта 
публичного права у наших профессио-
нальных объединений;

– адвокатская деятельность не явля-
ется предпринимательской; какой-
либо экономический риск должен быть 
исключен, поскольку адвокат, представ-
ляя интересы доверителя –  участника 
гражданского оборота или в уголовном 
деле, действует ну точно не в своем 
интересе и не по своей воле;

– необходимое условие сохране-
ния адвокатуры –  учреждение в одном 
субъекте Федерации только одного 
официального объединения адвока-
тов –  адвокатской палаты, являющей-
ся саморегулируемой некоммерческой 
организацией;

– адвокатская палата должна дей-
ствовать исключительно на основе 
федерального закона, дополнительная 
регламентация ее деятельности, будь 
то устав или какой-либо подзакон-
ный акт, на том этапе представлялась 
смертельно опасной, так как неизбеж-
но должна была притягивать интерес 
органов исполнительной власти, не обу-
словленный нормой ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ;

– права адвоката –  это всегда продол-
жение конституционных прав и свобод 
доверителя;

– организационное обеспечение выра-
ботки и соблюдения стандартов про-
фессиональной деятельности адвокатов 
для палат и адвокатских образований, 
по большей своей части являющихся 
нормами корпоративной этики, –  это 
не рынок, и здесь нет места для реали-
зации услуг или работ, которые могли бы 
рассматриваться как объект какого-либо 
налога из-за отсутствия самой экономи-
ческой основы, неразрывно связанной 
с предпринимательским риском;

– устав необходим для организаций, 
осуществляющих хозяйственную дея-
тельность, обладая по воле учредителя 
общей правоспособностью; у некоммер-
ческих организаций правоспособность 
всегда специальная, что является никог-
да не лишней превенцией против притя-
гивания различного рода рисков.

Мы доказывали нашим коллегам 
из Администрации Президента и Госу-
дарственной Думы, и нас услышали: 
адвокатура должна быть открыта для 
всех компетентных грамотных юристов 
при условии сдачи квалификационного 
экзамена и принятия присяги, что сви-
детельствовало бы еще и о преемствен-
ности традиций российской присяжной 
адвокатуры. Группой, работавшей над 
законопроектом, было предложено пере-
смотреть компетенцию квалификацион-
ной комиссии, перераспределив часть ее 
полномочий в пользу Совета адвокатской 

палаты субъекта Федерации. Это в целом 
позволило обеспечить принцип незави-
симости адвокатуры, провозглашенный 
в качестве общепризнанного принципа 
международного правозащитного права 
ООН и Советом Европы.

Именно этот образовавшийся консен-
сус и позволил воссоздать российскую 
адвокатуру как необходимый элемент 
строительства правового социального 
государства на постсоветском простран-
стве. Сегодня российская адвокатура 
может гордиться тем путем, что она про-
шла всего за двадцать лет благодаря выра-
ботанной совместно с государственной 
властью РФ общей части конституцион-
ного института «оказание квалифици-
рованной юридической помощи».

Поэтому, как представляется, этот 
Закон позволяет адвокатуре РФ без 
ненужных ограничений обеспечивать 
выполнение возложенной на этот инсти-
тут гражданского общества публичной 
функции. Принимаемые законодателем 
время от времени регламентационные 
изменения и дополнения в Закон, согла-
сованные с Федеральной палатой адвока-
тов, выражающей интересы российской 
адвокатуры, –  допустимая форма устой-
чивого развития этого конституционного 
института, основным условием которого 
продолжает быть и, хочется надеяться, 
будет являться саморегуляция.

В связи с изложенным за прошедшие 
двадцать лет Закон претерпел определен-
ные изменения, что представляет собой 
абсолютно естественный процесс.

Законодатель неоднократно вносил 
отдельные поправки в положения Зако-
на, касающиеся статуса адвоката, поряд-
ка его приобретения, приостановления 
и прекращения. Существенно измени-
лась дисциплинарная процедура. С уче-
том высочайших профессиональных 
и этических требований, предъявля-
емых к лицам, претендующим и уже 
приобретшим статус, особое внимание 
законодателя к данным нормам пред-
ставляется разумным и обоснованным.

Законодателем были внесены изме-
нения в положения, регулирующие 
порядок функционирования форм 
адвокатских образований и, прежде 
всего, адвокатского бюро –  адвокатско-
го образования, предусматривающего 
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объединение адвокатов для оказания 
юридической помощи от имени всех 
партнеров. В 2019 г. положения ст. 23 
Закона были конкретизированы, в част-
ности, определены основные условия 
совместной деятельности адвокатов-
партнеров, которые должны быть закре-
плены в партнерском договоре. При этом 
его не следует смешивать с поручения-
ми, выполняемыми адвокатским обра-
зованием по отношению к адвокату или 
партнерству адвокатов, объединенных 
партнерским договором, консолидиро-
ванный доход которых распределяет-
ся между партнерами в соответствии 
с условиями указанного договора.

Отдельно хочу отметить, что после 
многолетних дискуссий о необходимости 
легитимизации так называемого гоно-
рара успеха в ст. 25 Закона было внесено 
право сторон соглашения об оказании 
юридической помощи предусмотреть 
условие, согласно которому размер выпла-
ты доверителем вознаграждения ставит-
ся в зависимость от результата оказания 
адвокатом юридической помощи.

Данное правило, являясь неотъем-
лемой частью диспозитивного пра-
ва доверителя распоряжаться своим 
имуществом, несомненно, должно 
способствовать реализации конститу-
ционного права на получение квали-
фицированной юридической помощи 
лиц, если у них, во время принятия 
адвокатом поручения на ведение дела 
и заключения соглашения против более 
сильного экономически участника 
судебного спора, отсутствует возмож-
ность выплачивать авансом возна-
граждение адвокату.

Тем не менее считаю наиболее важ-
ным то, что, несмотря на отдельные 
«регламентирующие» изменения, 
основополагающие принципы, заложен-
ные в первоначальную конструкцию 
закона, по прошествии двадцати лет 
его применения остались неизменны. 
Это свидетельствует о том, что авторам 
удалось дальновидно заложить в осно-
ву закона положения, гарантирующие 
деятельность адвокатуры в России как 
самостоятельной, независимой и само-
регулируемой организации. Надеюсь, 
что данные положения Закона останутся 
неизменны и впредь.

Делегаты Московской городской коллегии 
адвокатов на I Всероссийском съезде 
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