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Аннотация: статья посвящена реформированию рынка оказания 

юридической помощи, в частности, рассмотрена государственная программа 

«Юстиция», целью которой является улучшение правовых услуг, а также 

повышения уровня доверию к правосудию. Рассмотрены основные положения 

Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, 

проанализированы некоторые аспекты данного законопроекта. 

Охарактеризована значимость адвокатуры как основной платформы рынка 

юридических услуг среди остальных участников.  
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Количество субъектов на рынке юридических услуг возрастает изо дня 

в день. С одной стороны, здоровая конкуренция порождает эффективный 

положительный результат. С другой стороны, перенасыщенность подобного 

рынка приводит к появлению непрофессиональных юридических контор, 

деятельность которых очень тяжело контролировать на законодательном 

уровне1.   

Так, даже контролируемый на законодательном уровне институт 

адвокатуры по статистическим показателям наполнен недобросовестными 

участниками. Статистика показывает, что многие действия адвокатов не 

соответствуют требованиям, закрепленным в законодательстве об 

адвокатской деятельности и Кодексе адвокатской этики. Только Минюстом 

России и его территориальными органами2 в 2013 году была рассмотрена 1691 

жалоба на действия (бездействие) адвокатов, в 2014 – 1411, в 2015 – 1516, в 

2016 – 1633, за первое полугодие 2017 – 776.  

Изучив указанные проблемы, законодателем принято решение провести 

реформирование рынка юридических услуг. Министерством юстиции в 2014 

году создана специальная программа, целью которой является повышение 

эффективности предоставления юридической помощи, подготовки кадров, 

формирования модели правового поведения, повышение уровня доверию 

граждан к правосудию. Программа «Юстиция» была запущена в действие 15 

апреля 2014 года и на сегодняшний день уже имеет положительные 

результаты3.   

Программа «Юстиция» в своей структуре имеет подпрограмму 1, 

которая по Паспорту значится как «Обеспечение защиты публичных 

интересов, реализации прав граждан и организаций», а целью является 

                                                           
1 Клюева К.В. Перспективы развития адвокатуры в России на современном этапе. // СПС «Консультант-

Плюс», 2016. 
2 В соответствии со статьей 20 Кодекса жалоба на действия адвоката может быть подана заявителем 

непосредственно в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации. 
3 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 312 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Юстиция" // Собрание законодательства РФ. 5 мая 2014 г. N 18 (часть II) ст. 2158 
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«повышение уровня защиты публичных интересов, реализацию прав граждан 

и организаций. Рассмотрим задачи, которые представлены указанной 

Подпрограммой 1. 

Законодатель закладывает в программу задачу повышения 

профессионального статуса адвоката в профессиональном обществе. Так, 

адвокат должен периодически повышать уровень своей квалификации и 

подтверждать свой статус. Результатом таких реформ должно стать очищение 

рынка юридических услуг в России от недобросовестных исполнителей, от 

некачественного предоставления юридической помощи.  

Программа «Юстиция» одной из задач рассматривает выведение 

адвокатской деятельности из тени предпринимательской сферы. Исходя из 

этого, должен расшириться спектр бесплатной юридической 

квалифицированной помощи, увеличиться количество практикующих 

адвокатов. Именно адвокатура, по мнению Министерства юстиции РФ, 

должна стать базой для рынка юридической помощи. Попробуем разобраться, 

почему так.  

Хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что сегодня в 

законодательстве прослеживаются некоторые пробелы и неточности. Так, 

указывается право граждан на квалифицированную юридическую помощь, 

однако не предусматривается толкование данного термина. Из-за этого 

некоторые ученые ставят знак равенства между адвокатской деятельностью и 

квалифицированной юридической помощью, а, следовательно, приравнивают 

всех, кто имеет высшее юридическое образование к тем, кто имеет 

адвокатский статус4.  

О.В. Невская утверждает, что для разрешения такого вопроса 

необходимо установить требования к тем, кто оказывает квалифицированную 

юридическую помощь. Последняя может понадобиться гражданам не только в 

                                                           
4 Альбрант Н.В. Конституционное право на получение адвокатской помощи в Российской Федерации: Дис… 

канд.юр.наук. Челябинск, 2005. С.62-65 
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случае обращения в суд или при задержании, но и в повседневной жизни, когда 

следует подтвердить или оспорить имущественное право, оспорить завещание 

и т.д. Как справедливо отмечает А.А. Воронов, наличие просто высшего 

юридического образования дает право оказать юридическую помощь в виде 

консультации, разъяснения вопроса или при помощи составления каких-либо 

документов, однако эта помощь не будет являться квалифицированной5.  

Целесообразно было бы уделить больше внимания понятийному аппарату во 

избежание применения категории в неправильном значении.  При этом, статья 

1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» определяет, что 

адвокатская деятельность является квалифицированной юридической 

помощью, оказываемой на профессиональной основе. По этой причине в 

России именно адвокатура должна рассматриваться как важнейший субъект 

рынка юридических услуг, а также его базой. 

Прогнозы показывают, что к 2020 году в процентном соотношении 

адвокатов к населению государства должно быть увеличено с 0,05 % до 0,1%6. 

Для осуществления государственной программы специально созданной 

межведомственной группой была разработана Концепция регулирования 

рынка профессиональной юридической помощи (далее – Концепции). Данный 

документ сейчас находится лишь в стадии законопроекта, хотя сроки 

утверждения его Правительством были определены на конец 2015 года. 

Проект Концепции должен стать исходным базисом для формирования целого 

ряда нормативных правовых актов. Сам проект определяет цели и задачи 

реформы.   

Поскольку центральной идеей Концепции выступает установление 

«монополии» адвокатуры на рынке юридических услуг, общество тут же 

разделились на два лагеря: сторонники и противники идеи. Разумеется, 

                                                           
5 Воронов А.А. Некоторые проблемы реализации российской адвокатурой функции по оказанию 

квалифицированной юридической помощи// Адвокатура. Государство. Общество: Сборник материалов III 

Всеросс. конф.   
6 О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Юстиция»: Постановление 

Правительства РФ № 346 от 23 апр. 2016 г. [Электронный ресурс]. – СПС «Гарант» 
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положительные стороны реформы очевидны: Конституция определяет право 

на квалифицированную юридическую помощь, а федеральное 

законодательство подтверждает, что именно адвокатская деятельность 

является таковой на профессиональной основе. Это укрепит позиции 

государства в борьбе с нарушением конституционных прав его граждан. С 

другой стороны, в России юридическую помощь также оказывают Общества с 

ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели и 

физические лица без образования юридического лица, а это значит, что им, в 

лучшем случае, придется проходить процедуру получения адвокатского 

статуса. В рамках Проекта Концепции указано, что судебное 

представительство смогут также осуществлять только обладатели 

«адвокатской корочки».   

Противники Концепции – бизнес-юристы уверяют, что положительных 

моментов данная идея не имеет, а лишь станет поводом к безработице, а 

сниженный уровень поступлений в бюджет со стороны корпораций лишь 

вызовет очередной финансовый кризис в России7.  

По нашему мнению, данные аргументы не имеют под собой 

рационально почвы, а Концепция регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи, действительно, имеет намного больше положительных 

черт. 

Рассмотренный ряд положительных моментов Концепции не является 

исчерпывающим. Далее рассмотрим возможные инструменты контроля 

участников рынка предоставления юридической помощи. Адвокат 

подчиняется требованиям профессиональной этики, в случае неподчинения 

или нарушения – привлечение к дисциплинарной ответственности. Что 

касается иных участников рынка, в данном секторе подобные нормы 

                                                           
7 К вопросу о Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи: что дальше? 

[Электронный ресурс] – URL: http://lawfirm.ru/pr/index.php?id=13931; Отказаться от введения адвокатской 

монополии на судебное представительство [Электронный ресурс]. – URL: https://www.roi.ru/24893 
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ответственности отсутствуют, что часто влечет пренебрежение 

нравственными нормами при оказании юридической помощи8.  

Исходя из вышесказанного, можем подвести итог, что реформирование 

рынка юридических услуг и объединение участников на базе адвокатуры 

имеет, несомненно, больше положительных сторон. Эффективная правовая 

помощь должна быть оказана гражданам добросовестно, учитывая 

нравственные нормы, а также строгие нормы закона. Мы полагаем, что на 

субъект оказания помощи возлагается колоссальная ответственность за права 

общества, поэтому данным видом помощи должен заниматься такой институт, 

чью деятельность государство может проконтролировать, чья деятельность 

подчиняется законодательству Российской Федерации. Таким институтом, как 

полагаем, является именно адвокатура.  

Использованные источники: 

1. Кодекс профессиональной этики адвоката: Принят Первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 янв. 2003 г. (в ред. от 22.04.2015 

г.) 

2. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 312 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Юстиция" // Собрание законодательства РФ. 5 мая 2014 г. N 18 (часть 

II) ст. 2158 

3. Альбрант Н.В. Конституционное право на получение адвокатской 

помощи в Российской Федерации: Дис… канд.юр.наук. Челябинск, 

2005. С.62-65 

4. Воронов А.А. Некоторые проблемы реализации российской 

адвокатурой функции по оказанию квалифицированной юридической 

помощи// Адвокатура. Государство. Общество: Сборник материалов III 

Всеросс. конф.   

                                                           
8 Кодекс профессиональной этики адвоката: Принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 янв. 2003 

г. (в ред. от 22.04.2015 г.)  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

5. К вопросу о Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи: что дальше? [Электронный ресурс] – URL: 

http://lawfirm.ru/pr/index.php?id=1393(дата обращения: 20.09.2018) 

Информация о себе: 

 

http://lawfirm.ru/pr/index.php?id=1393(дата

