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«Революционный держите шаг...»
ЮРИСТЫ РЕГИОНА ОБСУЖДАЮТ ГРЯДУЩЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РЫНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
стр. 1>>4
Участие в заседании приняли: заместитель председателя
Комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе
и взаимодействию с общественными советами Общественной
палаты РФ, адвокат, доктор юридических наук Светлана Казаченок;
президент АПВО Александр Копылов; заведующая кафедрой
гражданского и международного частного права ВолГУ, профессор,
доктор юридических наук Агнесса Иншакова; начальник отдела
по вопросам нормативных правовых актов субъекта РФ и ведения
федерального регистра, ведения реестра муниципальных
образований Управления Минюста России по Волгоградской
области Антон Никитенко; члены Совета Палаты адвокатов –
вице-президент АПВО Николай Мельников, Владимир Логинов,
Антон Копылов; управляющий партнер Волгоградской коллегии
адвокатов «Мейер и партнеры», заместитель председателя
совета Волгоградского отделения «Ассоциации юристов России»
Олег Коробов; руководитель Коллегии адвокатов Волгоградской
области Павел Казаченок; заместитель председателя Коллегии
адвокатов Волгоградской области «Легион», кандидат юридических
наук, адвокат Евгений Кушнерук; заместитель руководителя
аппарата Уполномоченного по правам человека в Волгоградской
области Александр Бобрик; руководитель Управления по СевероКавказскому и Южному федеральному округам Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России», ректор
ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» Андрей Ващенко; доцент
кафедры гражданского права ЧОУ ВО «Волгоградский институт
бизнеса», кандидат социологических наук Антон Лукаш; президент
НО «Нотариальная палата Волгоградской области» Наталья
Гончарова; руководитель аппарата Уполномоченного по правам
предпринимателей в Волгоградской области Роман Дружинин;
адвокат Волгоградской коллегии адвокатов «Мейер и партнеры»
Вячеслав Великанов; директор центра бесплатной правовой
помощи (юридической клиники) Волгоградского института
управления Виктория Усанова; член исполнительного комитета
регионального отделения АЮР Роман Уланов; заведующий
юридической клиникой Института права ВолГУ Марк Азовцев;
помощник президента АПВО Марина Акулова.

К

АК ИЗВЕСТНО коллегам, в
октябре 2017 года Минюстом России опубликован
проект Концепции регулирования рынка профессиональной
юридической помощи. Этим документом планируется проведение трехэтапной реформы рынка юридических услуг, которая
пройдет в рамках государственной программы РФ «Юстиция»,

• предоставить адвокатам
право работать по трудовому договору с адвокатскими образованиями;
• детализировать режим налогообложения адвокатов и
адвокатских образований в зависимости от избранной формы адвокатского образования и
условий соглашения об оказании
юридической помощи;

Андрей Ващенко, Антон Лукаш,
Александр Бобрик, Владимир Логинов
утвержденной постановлением
Правительства РФ еще в 2014
году.
Так, на первом этапе, в 2018
году предполагается:
• предоставить адвокатам возможность выбора существующих
организационно-правовых форм
коммерческих корпоративных
организаций для ведения адвокатской деятельности (объединения в адвокатские образования), но создание новых форм,
не указанных в Гражданском кодексе, при этом не планируется;

• предоставить возможность
использования
адвокатскими
образованиями средств индивидуализации;
• обеспечить возможность участия адвокатских образований в
госзакупках;
• ввести правило, что оказание
юридической помощи иностранными адвокатами или юристами
возможно только при условии их
регистрации в специальном реестре и только по вопросам права
данного иностранного государства;

Александр Копылов, Светлана Казачёнок, Агнесса Иншакова
• установить запрет на прямой
или косвенный контроль иностранных лиц над адвокатскими
образованиями.
На втором этапе, в 2019 году,
планируется разработать нормативные правовые акты, обеспечивающие временный упрощенный порядок перехода лиц,
оказывающих
юридическую
помощь, в адвокатуру. В рамках упрощенного порядка будет осуществляться проверка
знаний в форме теста только законодательства об адвокатской
деятельности и адвокатуре. А,
кроме того, могут быть отменены
взносы (или установлен их необременительный единый размер),
уплачиваемые претендентами
при вступлении в адвокатуру.
Для адвокатских образований,
оказывающих помощь благотворительным и некоммерческим
организациям на безвозмездной
основе, планируется предусмотреть дополнительные преференции. К примеру, это может
стать обязательным условием
при размещении заказов на оказание юридических услуг для
госнужд.
На третьем этапе, с 2020 по
2022 годы, будет осуществляться
прием в адвокатуру в упрощенном порядке, а уже с 1 января
2023 года представительство
во всех судебных инстанциях
смогут осуществлять только адвокаты, а также госслужащие,
законные представители, руководители организаций и НКО, и
другие участники государственной системы бесплатной юридической помощи.
С этой же даты платную юридическую помощь смогут оказывать только адвокаты и адвокатские образования. При этом
коммерческим
организациям,
оказывавшим юридические услу-

Олег Коробов

ги и планирующим продолжить
их оказание в дальнейшем, до
1 января 2023 года нужно будет
привести свои фирменные наименования, учредительные документы, партнерские соглашения,
трудовые договоры, а также соглашения с доверителями в соответствие с новыми правилами
и получить статус адвокатского
образования.
Как поясняет Минюст России,
проект Концепции не является
окончательным и может быть
доработан с учетом предложений, высказанных в ходе обсуждения. Юридическое сообще-

Для того чтобы коллегиадвокаты
лучше
понимали
основные направления реформы, позицию АПВО, в данной публикации приводим основные
тезисы выступлений участников
круглого стола.
***
Светлана Казачёнок. Так называемое «структурирование»
рынка юридических услуг – это,
на мой взгляд, кардинальная реорганизация, революционные
преобразования рынка профессиональной
юридической
помощи. Некоторые положения
Концепции и законопроекта «Об
осуществлении представительства сторон в судах…», на мой
взгляд, в корне несовместимы
с существующими принципами
адвокатской профессии, при
этом многие из предложенных
изменений имеют рациональное зерно, могут обсуждаться.
Материалы по итогам нашей дискуссии мы кратко сформулируем
и направим в Администрацию
президента, Совет Федерации и
Госдуму.
Александр Копылов. Нам,
адвокатам, важно услышать
мнение юридического сообщества Волгоградской области и по
Концепции, и по проекту закона
Павла Крашенинникова. Адвокатское сообщество за эти два
месяца успело детально и широко обсудить документ Минюста и
в целом его одобрить, потому что
видим: предлагаемая реформа –
это движение вперед, изменения

Павел Казачёнок
ство, в том числе Адвокатская
палата Волгоградской области,
активно участвуют в этих обсуждениях, представители АПВО
выезжали на совещания в Минюст и ФПА РФ. Обсуждение
Концепции и проекта закона
«Об осуществлении представительства сторон в судах…» в
формате круглого стола в Общественной палате Волгоградской
области – важное мероприятие
в процессе выработки конкретных предложений от нашего региона.

отражают требования времени,
реалии, в которых в настоящее
время работают адвокаты.
Да, вопросов еще возникает
много, но не нужно бояться перемен. Вспомните, как менялась
адвокатура на рубеже 90-х годов,
когда вместо единой Коллегии
стали создаваться новые, самостоятельные адвокатские образования. Затем более десяти лет
пытались выработать концептуальные принципы работы новой
российской адвокатуры, пока в
2002 году президент не подписал Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ». И
неплохой Закон, я вам скажу, получился!
Время идет, жизнь меняется и
основные положения Закона об
адвокатуре, по мнению многих
коллег, уже не отражают современных реалий. Юридический
рынок сейчас представлен двумя
основными игроками: адвокатурой и иными юристами, имеются
в виду юристы крупных компаний
и фирм, оказывающих правовые
услуги. Но есть еще и огромное,
не поддающееся статистике, число неподконтрольных никому
лиц с юридическим образовани-

