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Масим Саликов, 

юрист МКА 

«Мельницкий 

и Захаров» 

П
осле появления законопроектов о введении адвокатской 
монополии практикующие юристы задумались о необходи-
мости получения адвокатского статуса. Давайте разберемся, 

столько это стоит и какая от него польза для юриста-арбитраж-
ника, а также рассмотрим проекты регулирования рынка юри-
дических услуг.

Минусы статуса: цена

Экзамен. Документы, которые необходимо представить в адво-
катскую палату субъекта для сдачи экзамена:
—  документ, подтверждающий высшее юридическое обра-

зование, полученное по имеющей государственную ак-
кредитацию образовательной программе/наличие ученой 
степени по юридической специальности;

—  документ, подтверждающий стаж работы по юридиче-
ской специальности не менее двух лет либо стажировку 
в адвокатском образовании не менее года (ст. 9 Федераль-
ного закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

Документы, необходимые для допуска к адвокатскому экзамену:
— заявление о присвоении статуса адвоката;
— анкета, содержащая биографические сведения;
— копия трудовой книжки;

Плюсы и минусы 
адвокатского статуса: 
мнения практикующих 
юристов

Клиенты больше доверяют юристам с адвокатским статусом, а законодатель 

уже давно планирует ввести адвокатскую монополию. Нужно ли срочно получать 

адвокатский статус и что он дает — в статье.

Андрей 

Набережный, 

главный редактор 

журнала «Арбитражная 

практика для юристов»
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—  копия документа, подтверждающего высшее юридическое 
образование либо наличие ученой степени.

Адвокатские палаты субъектов могут потребовать расширенный 
перечень документов. Например, для получения адвокатского ста-
туса в Адвокатской палате г. Москвы дополнительно потребуется 
представить копию свидетельства ИНН, справку об отсутствии не-
погашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 
преступления и сведения о состоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица.

В Адвокатскую палату Московской области дополнительно не-
обходимо представить копию СНИЛС. Стажеры и помощники ад-
вокатов, желающие получить адвокатский статус, представляют 
также характеристику от адвоката-наставника.

А помощники и стажеры адвокатов Республики Дагестан долж-
ны представить свидетельство о прохождении курсов обучения 
стажеров и годовую подписку на «Новую адвокатскую газету».

Организационные взносы. 
Взнос на проведение экзамена уплачивается после получения 

претендентом уведомления о допуске к экзамену. В случае не-
удачной сдачи экзамена повторно обратиться с заявлением мож-
но только через год1.

Вступительный взнос. После успешного прохождения испы-
тания и дачи присяги новоиспеченный адвокат обязан внести 
вступительный взнос. Многие адвокатские палаты предоставля-
ют рассрочку по уплате взноса, но, например, Адвокатская па-
лата Нижегородской области указывает на обязательное едино-
временное внесение взноса. 

Некоторые адвокатские палаты уменьшают размер взноса 
для адвокатов, которые не имели опыта работы по юридиче-
ской специальности помимо работы стажером или помощником 
адвоката . 

1   п. 3 ст. 11 Закона 

об адвокатур е

Количество адвокатов 

в РФ по регионам 

Москва          11 894
Московская 

область               6919
Санкт- 

Петербург          4579
Краснодар  -

ский край           4001
Ростовская 

область                3126
Свердловская 

область                       117

Из них:

61%
Мужчин

39%
Женщин

Размер вступительных взносов

Москва — 50 тыс. руб.

Краснодарский край — 70 тыс. руб. / для помощников и стажеров — 50 тыс. руб.

Республика Крым — 100 тыс. руб.

Ямало-Ненецкий автономный округ — 300 тыс. руб.

Ленинградская область — 50 тыс. руб. / для помощников и стажеров — 20 тыс. руб.

Нижегородская область — 80 тыс. руб. / для помощников и стажеров — 50 тыс. руб.

Волгоградская область — 60 тыс. руб.

Калининградская область — 50 тыс. руб. 
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Членские взносы. За право быть членом адвокатской палаты 
необходимо ежемесячно уплачивать членские взносы. Размер 
членских взносов может быть фиксированным для всех адвока-
тов региона, а может определяться исходя из желания адвоката 
участвовать в делах по назначению.

Таким образом, чтобы стать адвокатом, недостаточно про-
сто подготовиться и успешно пройти соответствующее испы-
тание — нужно еще быть готовым внести организационный 
взнос, внушительный вступительный взнос и выплачивать еже-
месячные взносы.

Плюсы адвокатского статуса для юриста-
арбитражника

Поскольку в уголовном судопроизводстве уже установлена 
адвокатская монополия на судебное представительство, ос-
новной целью получения адвокатского статуса для юристов 
является именно представление интересов доверителей по уго-
ловным делам. 

Рассмотрим, какую практическую пользу имеет адвокатский 
статус для юриста-арбитражника.

Подтверждение квалификации. В настоящее время конку-
ренция на юридическом рынке очень высока, но компетенцию 
представителя и качество предоставляемых услуг фактически 
невозможно проверить до получения решения суда. Конечный 
потребитель очень часто не может выбрать консультанта с до-
стойным уровнем квалификации, а ошибка может стать фа-
тальной.

Институт адвокатуры урегулирован федеральным законом, 
а для получения статуса необходимо сдать сложный профессио-
нальный экзамен, в связи с чем статус адвоката должен являться 
подтверждением высокой квалификации специалиста.

Размер членских взносов

Москва — 850 руб. (лично*) / 1450 руб. (материальн о**)

Краснодарский край — 1000 руб. / кабинет — 1500 руб.

Республика Крым — 1000 руб. (лично*) / 1500 руб. (материально**)

Хабаровский край — 1380 руб. 

Ямало-Ненецкий автономный округ — 2500 руб. (лично*) / 3500 руб. (материально**)

Ленинградская область — 1850 руб.

Калининградская область — 1000 руб.

* Лично — лицо участвует в делах по назначению.  ** Материально — лицо не участвует в делах по назначению.

Размер взносов 

на проведение 

экзамена, тыс. руб.

Москва                       10
Санкт-

Петербург                2,5
Алтайский 

край                                5
Нижегородская 

область                         7
Калининград-

ская область             5
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Алексей Мороз, 

управляющий партнер, адвокат 

адвокатского бюро «Эксиора»

«В любой профессии должны быть определенны минимально воз-
можные стандарты и правила поведения. Представление инте-
ресов доверителя в суде с этой точки зрения не должно являться 
исключением. Федеральный закон “Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации” и Кодекс профессио-
нальной этики адвоката прекрасно справляются с этой функцией. 

Адвокатура является профессиональным сообществом. В стрем-
лении субъектов законодательной инициативы ограничить возмож-
ность лиц, не обладающих юридическим образованием, минималь-
ным стажем работы по профессии и опытом, участвовать в судебных 
заседаниях в качестве представителя я вижу только плюсы».

Анна Кремнева, 

адвокат коллегии адвокатов 

«Юков и партнеры»

«На сегодняшний момент рынок оказания юридических услуг на-
столько “свободен” и, к несчастью, зачастую представлен фирма-
ми, сотрудники которых могут не иметь высокой квалификации, 
что государственное регулирование в данной сфере является не-
обходимым. Получение статуса адвоката предполагает подтвер-
ждение высокого уровня квалификации юриста. Потенциальная 
возможность оказания юридических услуг именно адвокатами 
(в частности, судебное представительство) направлена на защиту 
интересов прежде всего граждан и организаций: в случае недо-
бросовестного оказания таких услуг адвокат может быть лишен 
данного статуса.  

К предполагаемым минусам данной реформы можно отнести 
“раздувание” профессионального сообщества адвокатов, однако 
данной проблемы можно избежать путем установления высоких 
требований при сдаче экзамена на присвоение статуса адвоката.

Кроме того, введение адвокатской монополии отражает обще-
мировую тенденцию».

Евгений Иванов, 

адвокат Коллегии адвокатов Санкт-Петербурга 

«Юридическая бизнес-коллегия»

«Адвокатская монополия предполагает ряд очевидных плюсов 
для потенциальных доверителей: наличие определенного профес-
сионального стандарта судебного представительства или порога 

Размер организацион-

ных взносов на проведе-

ние адвокатского экза-

мена, вступительных 

и ежемесячных взносов 

устанавливается адво-

катскими палатами 

регионов, но найти эту 

информацию на сайте 

палат зачастую невоз-

можно. Складывается 

впечатление, что эти све-

дения пытаются скрыть.
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квалификации для “входа в профессию” (эта практика распростра-
нена и в зарубежных странах — например, в Англии профессио-
нальный стандарт и профессия барристера официально признаны 
трудными и даже вредными для здоровья), наличие свода этических 
правил поведения и четкий механизм привлечения к ответствен-
ности за их нарушение, более широкие возможности в плане сбора 
доказательств, а также режим адвокатской тайны, гарантирующий 
конфиденциальность полученной от доверителя информации».

Александр Лютиков, адвокат Воронежской областной коллегии адвокатов

«Адвокатская монополия — это как минимум гарантия добросо-
вестного исполнения представителем своих обязанностей по оказа-
нию юридической помощи. Адвокат несет ответственность перед до-
верителем, в отличие от простых юристов. Много людей становятся 
жертвами обмана со стороны различных юридических фирм, кото-
рыми движет исключительно корыстная цель — получение выгоды 
независимо от качества работы и результата».

Независимость адвоката. Принцип независимости является 
одним из основополагающих принципов российской адвокатуры.  
Действие данного принципа выражается в следующем:
—  в отношении адвоката запрещаются любые попытки ока-

зания давления с целью помешать осуществлению про-
фессиональной деятельности;

—  запрещено истребовать у адвокатов сведения, связанные 
с осуществлением юридической помощи по конкретным 
делам; 

—  уголовное преследование адвоката осуществляется с со-
блюдением гарантий, предусмотренных УПК;

—  адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве 
свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными 
в связи с обращением к нему за юридической помощью 
или в связи с ее оказанием;

—  проведение оперативно-разыскных мероприятий и след-
ственных действий в отношении адвоката, в том числе 
в жилых и служебных помещениях, используемых 
для осуществления адвокатской деятельности, допускает-
ся только на основании решения суда;

—  на любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 
юридической помощи доверителю, распространяется 
режим адвокатской тайны.

Поскольку в нынешней политической и экономической обста-
новке большое количество гражданских споров сопровождается 

Если лицо получает 

первое высшее обра-

зование, стаж работы 

по юридической специ-

альности исчисляется 

не ранее чем с момента 

его получения .
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смежными уголовными производствами, выбор адвоката в ка-
честве представителя даст доверителю определенный уровень 
защиты .

Роман Щербинин, 

адвокат, старший партнер Московской коллегии 

адвокатов «Железников и партнеры»

«Конкретная польза адвокатского статуса для юриста-арбитраж-
ника заключается в том, что на него распространяется режим ад-
вокатской тайны, позволяющий отказать правоохранителям в пре-
доставлении информации и материалов, касающихся доверителя 
(клиента) и его поручения.

В отношении адвоката законодательно установлен особый по-
рядок возбуждения уголовного дела — только с санкции руково-
дителя следственного органа Следственного комитета по субъ-
екту РФ.

Еще один плюс заключается в возможности использовать ад-
вокатский запрос для сбора доказательств, причем наметилась 
тенденция к нормативному усилению его значимости».

Юрий Аксенов, адвокат Коллегии адвокатов города Москвы «Мельницкий 

и Захаров» 

«В подавляющем большинстве случаев юристу, принявшему 
поручение на ведение дела, становятся известны все его обсто-
ятельства, включая те, которые носят конфиденциальный харак-
тер и разглашение которых крайне нежелательно для клиента. 
Адвокатский статус обеспечивает надежную защиту от попы-
ток оп понентов получить доступ к этим сведениям с исполь-
зованием оперативно-разыскных или следственных действий 
и минимизирует возможность оказания давления на самого ад-
воката. В личной практике были случаи попыток вызова меня 
на допрос в связи с резонансным арбитражным спором, которые 
прекратились после обращения адвокатской палаты в органы 
прокуратуры». 

Обучение. Все практикующие юристы согласятся, что юри-
дическая профессия требует постоянного обучения и повыше-
ния квалификации. Адвокатские палаты большинства регионов 
проводят мероприятия, направленные на повышение квали-
фикации адвокатов, являющихся членами палаты. Большин-
ство таких мероприятий бесплатны, что, несомненно, может 
выступать дополнительным стимулом для получения адвокат-
ского статуса. 
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Олег Бычков, 

адвокат, партнер 

адвокатского бюро «ЕМПП»

«У любой системы, так или иначе, могут быть плюсы и минусы. Все 
зависит от конкретного контекста: исполнения и качества. Если го-
ворить о юридическом сообществе, то никого не смущало и не сму-
щает наличие в той же Англии системы с разделением лиц, оказы-
вающих юридические услуги, на solicitor и barrister. В США нужно 
сдать bar exam в дополнение к получению степени, которую дают 
университеты. Такой же или схожий подход закреплен с правовых 
системах многих других стран.

Очевидно одно: система, предполагающая наличие только лишь 
высшего юридического образования, недостаточна для того, чтобы 
люди могли начать практиковать и оказывать услуги населению, 
особенно с учетом количества университетов в России, выпуска-
ющих юристов.

Однако наличие той или иной касты/прослойки требует взве-
шенного подхода: ключевой элемент такой системы — качество, 
которому должны соответствовать ее члены.

Будем надеяться, что в России получится создать систему про-
фессионального сообщества, достойную нашей потрясающей 
страны».

Проекты регулирования рынка юридических услуг

Осенью 2017 года законодатель принял два громких проекта, за-
трагивающих регулирование рынка юридических услуг.

Пленум ВС внес в Госдуму законопроект № 383208-7 о вне-
сении изменений в процессуальное законодательство. Предло-
женные Верховным судом поправки вносят изменения в ч. 3 ст. 59 
АПК и ограничивают возможность судебного представительства 
для лиц, не имеющих юридического образования. 

Согласно измененной ч. 3 ст. 59 АПК представлять интересы 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц имеют право:
— адвокаты;
— лица, имеющие высшее юридическое образование;
—  лица, имеющие ученую степень по юридической специ-

альности. 

Дмитрий Кашкин, контрактный управляющий

«Любой статус, предусмотренный законом, является показате-
лем, пусть даже на бумаге. Такой статус не свидетельствует о ком-
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петентности одних и безграмотности других — наличие статуса 
подтверждает соблюдение участником сообщества по состоянию 
на определенную дату специальных требований, прохождение им 
процедуры оценки соответствия, обладание соответствующими 
правами и обязанностями, гарантиями, обоснованность приме-
нения тарифов.

Вместе с тем отсутствие действенных гарантий на практике 
(адвокатская тайна, иммунитет адвоката, неприкосновенность 
помещения адвокатского образования как жилища, процедура 
прекращения статуса адвоката) может дезавуировать такой статус, 
обременять самого адвоката, его доверителей, ставить участников 
рынка в заведомо неконкурентные условия.

Если такая монополия все-таки вводится, то должны быть 
предусмотрены гарантии, защищающие потребителя и участ-
ников рынка от негативных последствий. Например, государ-
ственное регулирование тарифов; закупки в рамках контракт-
ной системы; публикация отчетов о доходах и расходах; прием 
в члены сообщества на конкурсной основе; вступление в долж-
ность органов управления по результатам голосования; пре-
сечение конфликта интересов и проявлений коррупционного 
поведения. 

Если профессиональное сообщество претендует на монополию, 
то такое сообщество должно быть едино в формулировании кор-
поративной политики и следовании ей, независимо в финансо-
вом отношении, иметь систему контроля качества, реагировать 
на изменения условий рынка, обеспечивать защиту своим чле-
нам, гарантировать государству поддержку и развитие путем вы-
полнения социальной функции. Эти свойства профессионального 
сообщества являются ожидаемым достижением отечественной 
адвокатуры в будущем».

Денис Юров, 

старший партнер коллегии 

адвокатов «Делькредере»

«Профессиональный юрист должен иметь соответствующий 
статус. Можно долго спорить, на какой платформе надо создавать 
профессиональное объединение, но, на мой взгляд, это вполне эф-
фективно можно сделать на базе адвокатуры. Во многих странах 
это успешно работает. Я считаю, что лучше приложить усилия 
к тому, чтобы сделать эффективным и объективным контроль 
за качеством юридических услуг, а также оптимизировать рабо-
ту адвокатуры, в том числе и путем внесения поправок в Закон 
об адвокатуре. Этот вопрос уже давно требует решения».
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Николай Дудкин, 

адвокат Адвокатской конторы № 12 

Нижегородской областно й коллегии адвокатов

«Статус адвоката налагает на человека определенные этические 
и профессиональные обязательства. Для доверителей это страховка 
от некачественной юридической помощи; для адвокатов — ответ-
ственность, за нарушение которой ты лишишься права представ-
лять доверителей в качестве адвоката. В любом судебном процессе 
представителю важно понимать границы возможного и должного 
поведения. Институт адвокатуры позволяет это сделать. Он помо-
гает выявлять и отсеивать непрофессиональных представителей. 
Если этому институту добавить немного гибкости в плане органи-
зации структуры адвокатских образований и такие же преферен-
ции по налогообложению, как и для ИП, то адвокатская монопо-
лия станет эффективным правовым инструментом».

Минюст опубликовал проект распоряжения Правительства 
«Концепция регулирования рынка профессиональной юри-
дической помощи». Концепция вызвала массу критики и в на-
стоящий момент находится в стадии доработки. Основной целью 
данной концепции является создание единой системы оказания 
юридической помощи в РФ, в основу которой будет положено ад-
вокатское самоуправление, а судебное представительство будет 
осуществляться только адвокатами. 

Концепция предусматривает три этапа реализации. 
Первый этап — 2018 год. На первом этапе предусматрива-

лась разработка нормативных правовых актов по следующим 
направления м:
—  обеспечение возможности выбора адвокатами организа-

ционно-правовой формы коммерческих организаций;
—  обеспечение адвокатам возможности работать по трудо-

вым договорам;
—  обеспечение возможности участия адвокатских образова-

ний в государственных закупках;
—  ограничение возможности получения статуса адвоката 

гражданами иностранных государств;
—  введение требований к адвокатским образованиям, уста-

навливающих запрет на прямой или косвенный контроль 
иностранных лиц над ними. 

Второй этап — 2019 год. В рамках второго этапа концепции 
предусматривается разработка нормативных правовых актов, 
обеспечивающих временный упрощенный порядок перехода лиц 
в адвокатуру. Упрощенный порядок сдачи адвокатского экзамена 
предполагает тестирование по положениям Закона об адвокат-
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ской деятельности. Такой порядок предлагается ввести в отноше-
нии претендентов, имеющих ученую степень либо опыт работы 
по юридической специальности более пяти лет. 

Третий этап — 2020–2022 годы. В рамках третьего этапа пред-
лагается провести прием в адвокатуру всех заинтересованных 
в оказании юридической помощи лиц, а коммерческим организа-
циям предлагается привести свои учредительные и внутренние до-
кументы в соответствие новым положениям Закона об адвокатуре. 

Ксения Степанищева, 

старший юрист КА «Ковалев, 

Тугуши и партнеры»

«Положительные аспекты адвокатской монополии:
1. Гармонизация принципов и повышение уровня оказания ква-
лифицированной юридической помощи, установление единых 
требований к лицам, оказывающим профессиональную юриди-
ческую помощь.
2. Повышение доверия общества к институту адвокатуры.
3. Конфиденциальность — право не разглашать данные адвокат-
ского досье при вызове на допрос.
4. Соблюдение адвокатами высоких этических стандартов про-
фессии.

Отрицательные аспекты:
1. Введение адвокатской монополии уменьшит конкуренцию 
на рынке юридических услуг, что может вызвать рост цен. В ито-
ге часть граждан лишится возможности нанять юриста.
2. Лишение специалистов по отдельным вопросам возможности 
представлять в суде интересы доверителей (патентных поверенных, 
инженеров и др.). Таким образом, стороне спора потребуется при-
влечь не только юриста, но и отдельного профильного эксперта».

Евгений Лиджиев, старший юрист, адвокат КА «Ковалев, Тугуши и партнеры»

«Установление адвокатской монополии при нынешнем состоянии 
адвокатуры и всего юридического рынка существенного вреда, 
как и пользы, не несет. Да, монополия на судебное представитель-
ство адвокатами отчасти ограничит конкуренцию, но в этих сфе-
рах сам рынок юридических услуг как в высоком сегменте, так 
и в других уже трансформируется в сторону представительства 
адвокатов. В этом плане адвокатура как институт гражданского 
общества представляет собой нечто большее, чем область рынка 
и экономики, и в этом, вероятно, ее основное достоинство. Инсти-
тут адвокатуры способен не просто удовлетворять спрос на юридиче-
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ские услуги, но и быть важной частью развития права, особенно в об-
ласти процессуального права и судопроизводства, соответствовать 
высоким стандартам этики, важным для отправления правосудия. 

Однако, чтобы однозначно ответить, что адвокатская монопо-
лия нужна, необходимо, чтобы адвокатура соответствовала сво-
ему важному положению. Для введения монополии необходима 
реформа адвокатуры, и не только с материально-технической сто-
роны (в том числе оплата труда адвокатов по назначению и т. д.). 
И здесь есть вопрос, на который пока нет ответа: стоит вводить 
монополию и потом реформировать адвокатуру или монополия 
будет более положительно оцениваться в случае улучшения со-
стояния нынешнего института адвокатуры».

Владимир Ефремов, 

партнер компании 

Trendlaw

«В целом я выступаю за введение адвокатской монополии, посколь-
ку консолидация рынка и введение единых стандартов должны 
оказать позитивное воздействие на рынок юридических услуг.

С другой стороны, у меня как юриста, который сдавал экзамен 
на статус адвоката в 2019 году, есть ощущение, что текущее устрой-
ство адвокатуры не готово к принятию в свои ряды десятков тысяч 
юристов. В частности, меня удивляет текущий подход к экзамену. 
Я цивилист, как и большинство юристов, которые еще не присо-
единились к адвокатуре, при этом вопросы экзамена не разделе-
ны на специализации. На практике выяснилось, что “суровость” 
и количество вопросов по уголовному и административному пра-
ву компенсируются возможностью давать поверхностные ответы. 

Существенные проблемы порождает ценз на право создания 
коллегии, бюро и адвокатского кабинета, которые вправе создавать 
лишь адвокаты, имеющие стаж адвокатской деятельности не ме-
нее пяти лет. Каким образом юридические компании, в составе 
которых нет адвокатов с пятилетним стажем, будут переходить 
в адвокатуру и сохранять свой бренд?»

Роман Кузьмин, 

юрист коллегии адвокатов 

Pen & Paper

«Глобально адвокатская монополия на представительство в судах 
обеспечивает повышение качества юридической помощи по ряду 
причин. Во-первых, получение статуса адвоката уже требует 
от претендента достижения определенного профессионального 
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минимума. Во-вторых, адвокатура обеспечивает регулярное по-
вышение квалификации, а в-третьих, гарантирует соблюдение 
этических правил и норм. В случае эксцессов возможно привле-
чение к профессиональной ответственности вплоть до лишения 
статуса. Это дает определенные гарантии лицам, обращающим-
ся за помощью к адвокатам, что совершенно исключено в случае 
с юристами без статуса .

Очевидно, что с введением монополии баланс спроса и предло-
жения в отношении представительства сместится в пользу перво-
го, что приведет к удорожанию юридической помощи и снизит 
ее доступность. С другой стороны, это может косвенно привести 
к уменьшению числа судебных разбирательств, благоприятно 
сказать ся на крайне высокой загрузке судей и в длительной пер-
спективе повысить качество правосудия».

Кирилл Коршунов, 

юрист адвокатского бюро 

«Линия права»

«Адвокатская монополия для меня сводится к тому, чтобы повы-
сить качество оказываемой юридической помощи посредством 
контроля за доступом к профессии. Причем контроль осущест-
вляется не столько при приеме в адвокатуру, сколько в процес-
се адвокатской деятельности с помощью фильтрации адвокатов, 
оказывающих некачественную юридическую помощь.

Тут вполне ожидаемо возражение, что и адвокаты оказывают 
некачественную помощь. Действительно, есть адвокаты, которые 
могут на полном серьезе утверждать, что законную неустойку нель-
зя снижать. Такие юристы держатся в профессии за счет своей 
безнаказанности. Лишат статуса адвоката? Не беда, его и без это-
го в суд пустят. А вот если выступать представителем в суде смо-
жет только адвокат, то своим статусом придется дорожить, чтобы 
не лишиться доступа к профессии и возможности зарабатывать.

Возражения относительно того, что адвокатская монополия 
приведет к повышению стоимости юридических услуг и снижению 
их качества, поскольку это закономерное следствие монополии, 
мне кажутся беспочвенными. Уже сейчас на рынке есть множество 
независимых друг от друга адвокатских образований. Какая же 
это монополия? Наоборот, тут достаточно сильная конкуренция. 
С учетом увеличения числа адвокатов после введения адвокатской 
монополии количество адвокатских образований только возрас-
тет — соответственно, возрастет и конкуренция. Поэтому автома-
тически связывать увеличение стоимости юридических услуг с вве-
дением адвокатской монополии мне кажется неправильным» 
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