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                                                              Р Е Ш Е Н И Е 
            Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
  «О проекте Концепции регулирования рынка профессиональной  
                                   юридической помощи» 
 

30 января 2018 г.                                                                           г. Новосибирск  
 

                                           (протокол № 2) 
 

     24 октября 2017 г. Министерство юстиции Российской Федерации на 
официальном сайте опубликовало новый проект Концепции регулирования 

рынка профессиональной юридической помощи (далее – Концепция).  
     31 октября 2017 г. Адвокатская палата Новосибирской области 

официально инициировала обсуждение проекта Концепции не только в 
адвокатуре региона, но и среди широкой юридической общественности: в 

региональном отделении АЮР, научных кругах, среди частных 
консультантов, общественных организаций, а также в социальных сетях.  

     Необходимые для этого материалы были размещены на официальном 
сайте Адвокатской палаты Новосибирской области www.advpalatanso.ru, а 
пресс-служба адвокатской палаты обобщала поступающие в ее адрес отзывы 

и предложения. 
     В начале ноября 2017 г. в г. Новосибирске при поддержке Адвокатской 

палаты Новосибирской области проходила Сибирская юридическая неделя, в 
которой участвовали адвокаты, представители юридических вузов и частные 

консультанты из разных регионов Сибири, Урала, а также г. Москвы и 
Санкт-Петербурга. Активное участие в этом мероприятии принимали 

Правительство Новосибирской области, территориальный орган юстиции и 
НРО АЮР. 

      Данная площадка стала одной из первых, где заместитель министра 
юстиции Российской Федерации Д.В. Новак презентовал проект Концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи. Выступая с 
докладом, президент Адвокатской палаты Новосибирской области А.В. 
Жуков сообщил о наличии условий для начала реализации отдельных 

положений проекта Концепции, подчеркнув, что уже в настоящее время в 
Новосибирской области в рамках действующего законодательства 

происходит процесс приобретения частными консультантами статуса 
адвоката.   

     По итогам дискуссии проект Концепции в целом получил одобрение и 
поддержку среди всех сегментов сферы юридического рынка, в научных 

кругах, в органах государственной власти и у членов НРО АЮР.  
     По инициативе пресс-службы адвокатской палаты положения проекта 

Концепции и ход ее обсуждения среди юридической общественности 
неоднократно освещались в новостных и тематических телепрограммах 

http://www.advpalatanso.ru/
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каналов «Россия-24» и «Россия-1», а также в сети Интернет (электронное 
издание «VN.RU» - «Все новости Новосибирской области»). 

     В ноябре-декабре 2017 г. в Адвокатской палате Новосибирской области 
произошло несколько встреч с представителями юридических фирм, которые 
выразили готовность участия в мероприятиях адвокатской палаты и 

территориального органа юстиции по реформированию рынка юридических 
услуг. Для этого планируется задействовать уже состоявшееся в г. 

Новосибирске объединение адвокатов и частных консультантов как 
практикующих юристов региона. 

     При этом признано, что положения ст. 29 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» возлагают 

именно на региональную адвокатуру полномочия по организации на всей 
территории субъекта Российской Федерации квалифицированной 

юридической помощи и обеспечение ее доступности для населения.  
     Одновременно в Адвокатской палате Новосибирской области были 

обобщены отзывы и предложения адвокатов. Все они являются одобрением 
проекта Концепции регулирования рынка профессиональной юридической 

помощи, а предложения касаются сокращения сроков реализации ее этапов, а 
также отдельных моментов, связанных с организационно-правовыми 
формами адвокатских образований, изменением режима налогообложения 

адвокатов, усилением роли государства в обеспечении адвокатской 
деятельности и т.д., что также является составляющей проекта Концепции.  

      Подводя итоги состоявшейся дискуссии  как в юридическом сообществе 
региона, так и в Адвокатской палате Новосибирской области, Совет 

адвокатской палаты констатирует, что проект Концепции регулирования 
рынка профессиональной юридической помощи в Новосибирской области 

всесторонне обсужден и в целом полностью поддержан.  
     Совет Адвокатской палаты Новосибирской области также отмечает, что в 

последние годы органы адвокатской палаты постоянно использовали разные 
формы для формирования общего понимания о необходимости 

эволюционных изменений как рынка юридических услуг, так и организации 
и деятельности российской адвокатуры.  
     В частности, эти вопросы были особо обозначены до и после 

опубликования первой редакции Концепции на отчетно-выборной 
конференции адвокатов Новосибирской области в апреле 2015 г. и на 

ежегодной конференции в январе 2016 г. 
     01.06.2017 проблемы реформирования российской адвокатуры стали 

предметом научно-практической конференции «Адвокатура. Государство. 
Общество», на которой с участием представителей научных юридических 

кругов, НРО АЮР, органов государственной власти и общественных 
институтов, судейского сообщества, были подведены итоги 15-летия 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». 
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     Таким образом, на протяжении последних лет в юридическом сообществе 
Новосибирской области, в том числе и в региональной адвокатуре, 

сформировалось общее понимание  необходимости эволюционных перемен 
сферы оказания квалифицированной юридической помощи, а опубликование 
Минюстом России в октябре 2017 г. нового проекта Концепции 

воспринимается как логический этап этого процесса, подводящий 
определенную черту под формированием у государства и юридической 

общественности готовности к назревшим переменам. 
     Совет Адвокатской палаты Новосибирской области считает, что 

необходимо поддержать проект Концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи, поскольку именно адвокатура 

определена как институт для унификации юридической профессии на основе 
единых стандартов, что обеспечит оказание доверителям квалифицированной 

юридической помощи. Реализация Концепции в предлагаемом проекте 
соответствует принципам эволюционности, непрерывности оказания 

юридической помощи и унификации требований к юридической профессии. 
Их реализация в виде реформирования института адвокатуры должна 

устранить те недостатки, которые обнаружились в организации и 
деятельности адвокатуры  спустя 15 лет после принятия Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

     Главным, заслуживающим поддержки в этом вопросе моментом, видится 
положение проекта Концепции о том, что модернизация адвокатуры будет 

осуществляться не «извне», а с помощью механизмов корпоративного 
самоуправления. 

     Совет Адвокатской палаты Новосибирской области считает, что с 
реализацией Концепции будет достигнута основная цель устранения 

дуализма и создания единых условий для всех участников рынка 
юридических услуг, а это в свою очередь, повысит качество 

квалифицированной юридической помощи  и укрепит авторитет адвокатуры.  
     Отдельные предложения адвокатов относительно предлагаемых моделей 

организационно-правовых форм адвокатских образований, случаев 
освобождения от уплаты взносов в адвокатскую палату, устранения 
некоторых ограничений для стажеров и помощников адвоката и пр. доведены 

до сведения Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.  
     Совет Адвокатской палаты Новосибирской области и дальше будет 

продолжать эту работу. 
     На основании изложенного, Совет Адвокатской палаты Новосибирской 

области, 
 

                                                Р Е Ш И Л:   
 

     1. Одобрить и поддержать проект Концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи. 
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     2. Органам Адвокатской палаты Новосибирской области продолжить 
работу среди юридической общественности региона, направленную на 

укрепление позитивного отношения и правильного понимания 
необходимости и неизбежности реформирования рынка юридических услуг.  
     3. Пресс-службе адвокатской палаты скорректировать с ВГТК 

«Новосибирск»  и Главным управлением Минюста России по Новосибирской 
области план совместных мероприятий на 2018 год, в котором определить 

время и тему радиопередачи, посвященной реформированию рынка 
квалифицированной юридической помощи и современным отличиям 

адвоката от юриста. 
     4. Помощнику президента Адвокатской палаты Новосибирской области по 

информационному обеспечению Потапову Н.М. и председателю комиссии по 
защите профессиональных прав адвокатов Полковникову А.В. продолжить 

мониторинг рекламы юридических услуг в целях выявления незаконных 
действий юридических и физических лиц, оказывающих правовую помощь 

под видом адвокатов, для последующего принятия мер, предусмотренных 
действующим законодательством.  

     5. Настоящее решение довести до сведения членов Адвокатской палаты 
Новосибирской области, а также направить в порядке информации в 
Федеральную палату адвокатов России и в Главное управление Минюста 

России по Новосибирской области. 
 

 
Президент Адвокатской палаты 

Новосибирской области                                                                  А.В. Жуков     
        

           
 

      
      


