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Уважаемая Ольга Витальевна!

В Департаменте по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной
системой Министерства юстиции Российской Федерации в пределах установленной
компетенции рассмотрено Ваше обращение от 15.01.2019 (зарегистрировано
в Минюсте России 15.01.2019 № ог-711/19), и сообщается следующее.
В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской
Федерации,
утвержденным
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»,
Минюст России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности,
в том числе в сфере адвокатуры.
Отмечаем, что проект Концепции регулирования рынка профессиональной
юридической помощи (далее - Концепция) разработан Минюстом России
во исполнение положений государственной программы Российской Федерации
«Юстиция», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 № 312 (далее - государственная программа), предусматривающей
подготовку проекта Федерального закона «О профессиональной юридической
помощи в Российской Федерации». Данный федеральный закон будет направлен
на оптимизацию процедуры допуска к профессии адвоката и стандартизацию рынка
профессиональной юридической помощи.
Концепция предполагает определение комплекса мер, необходимых для
структурирования всей системы оказания квалифицированной юридической
помощи и объединения разрозненного рынка юридических услуг в единую
регулируемую
профессию,
подчиняющуюся
общим
профессиональным
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и этическим требованиям, а также мер ограничения доступа на рынок
недобросовестных участников.
Основной задачей Концепции является формирование единой правовой
основы предоставления юридических услуг, предполагающей повышение уровня
правовой защиты получателей юридических услуг; совершенствование института
адвокатуры, в том числе путем устранения ограничений, затрудняющих
организацию эффективной адвокатской деятельности; создание условий для
недопущения низкоквалифицированных юристов к оказанию юридических услуг,
условий отстранения от оказания юридической помощи недобросовестных
консультантов;
создание
системы
профессиональной
правовой
помощи,
отвечающей общепризнанным международным стандартам, и формирование
условий для интеграции институциональной среды адвокатуры в мировое правовое
пространство.
Сообщаем, что в настоящее время проект Концепции дорабатывается
с учетом замечаний и предложений, поступивших после опубликования проекта
Концепции на официальном сайте Минюста России, а также в ходе открытых
обсуждений.
Благодарим за представленные предложения и сообщаем, что они могут быть
рассмотрены при доработке проекта Концепции.

Директор Департамента
по вопросам правовой помощи
и взаимодействия с судебной системой
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А.В. Дронова

