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КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева - Модератор
Уважаемые коллеги!
То что мы здесь собрались, в том числе с участием руководства

Министерства юстиции и Министерства образования и науки Республики
Казахстан, а также представительного научного юридического сообщества
разных государств, уже указывает на высокую актуальность нашего
мероприятия, поскольку процедуры и качество юридической науки и
образования в настоящее время вызывают серьзную обеспокоенность, оставляют
желать лучшее. Здесь накопились проблемы, требующие безотлагательного
решения. Они, то есть проблемы, уже сейчас существенно сказываются на
эффективности правового регулирования процессов правотворчества,
правоприменения, а также повышения уровня правовой культуры субъектов
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повышенный объем обязанностей перед обществом. Ввиду особого объема прав
и обязанностей юристов перед обществомюридическая профессия не может быть
оставлена государством без какого-либо регулирования.

В то же время, поскольку независимость юриста является
основополагающим условием для его деятельности, регулирование профессии
государством сводится к установлению только наиболее важных принципов
деятельности юристов и наделению профессиональных организаций юристов
правами по саморегулированию в остальных вопросах. Саморегулирование
юридической профессии на основе определенных принципов, установленных
государством, должно предусмотреть механизмы, которые бы гарантировали
обществу соблюдение юристами их предназначения как связующего звена между
государственной машиной, включая суды, и гражданами, а также юридическими
лицами.

Дерра М. Н.
адвокат, партнер адвокатской конторы

KAYP Rechtsanwaltsgedellscha mbH
(г. Берлин, Федеративная Республика Германия)

Регулирование юридической профессии в Западной Европе на
примере Германии: доступ в профессию, обеспечение качества профессии

1. Введение
Профессия адвоката в Германии всегда считалась очень престижной и

вызывающей особое уважение. Если верить статистическим данным, по
популярности у населения адвокаты занимают почетное второе место, уступив
лишь врачам. По состоянию на 01.01.2020 г. Федеральная палата адвокатов
Германии насчитывала 167 234 допущенных к профессиональной деятельности
адвокатов. Учитывая, что население Германии в начале прошлого года
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оценивалось в 83,2 млн. человек, цифра может показаться на первый взгляд не
такой большой. Однако за последние 70 лет число адвокатов в Германии выросло
более чем в 13 раз. Если в 1950 г. на одного адвоката приходилось 4 934 человека,
то в 2013 г. - всего лишь 499 человек. Согласно проведенным исследованиям,
такой стремительный рост численности адвокатов - особенно за последние 30 лет
- объясняется отчасти тем, что женщины прочно завоевали эту изначально сугубо
«мужскую» профессию. В 1984 г. только 12% от общего числа адвокатов
составляли представительницы женского пола, к 2020 г. их число выросло до
35%. Учитывая, что число студенток, поступающих ежегодно на юридические
факультеты университетов страны, продолжает неуклонно расти (примерно 55%
от общего числа первокурсников), адвокатура в Германии в обозримом будущем
неизбежно станет одной из профессий, в которой будет доминировать
прекрасный пол.

Одной из наиболее важных особенностей юридического образования в
Германии является сочетание элементов теоретического и практического
обучения. После многовекового господства римского права, конец которому был
окончательно положен лишь в 1896 году в связи с кодификацией гражданского
права, юридическое образование, являвшееся до тех пор в высшей степени
теоретизированным, было реформировано с целью усиления практической ̆
подготовкиюристов.

Современная модель юридического образования в Германии является,
таким образом, двухступенчатои ̆ или двухуровневои ̆. Первая ступень -
университетское образование, которое заканчивается Первым Государственным
Экзаменом, вторая – референдариат – является практическим подготовительным
периодом, по окончании которого сдается Второй ̆ Государственныи ̆Экзамен.

В Германии отсутствует федеральный закон, который бы определял
структуру и особенности подготовки студентов по юридическому направлению.
Регулирование университетского образования в Германии является
компетенцией ̆ федеральных земель, в результате чего в стране существует 16
Законов о юридическом образовании и каждый из 44 юридических факультетов



62

Германии имеет свои ̆ учебный план. Некое единство юридического образования
обеспечивается, тем не менее, федеральным Законом о судьях. Причиной тому
служит еще одна важная особенность юридического образования в Германии:
пригодность к судейской ̆ деятельности является критерием работы во всех
остальных юридических профессиях (адвокат, нотариус, прокурор,
юрисконсульт и т.д.), а стать судьёй можно только, получив высшее юридическое
образование.

2. Юридическое образование
В Германии не существует экзамена на получение статуса адвоката, однако

процесс получения юридического образования в Германии считается одним из
самых сложных. Всем желающим заниматься адвокатской деятельностью
необходимо сдать два государственных экзамена. Первый государственный
экзамен ежегодно не сдают примерно 30% студентов, со вторым
государственным экзаменом не справляются 15-20%. После повторно несданного
экзамена (первого или второго) дорога в юриспруденцию в Германии закрыта
навсегда.

Первым государственным экзаменом в Германии завершается
университетское образование, на получение которого требуется в среднем 10
семестров. Студенты, успешно сдавшие первый государственный экзамен,
называются дипломированными юристами и имеют право продолжить обучение
в референдариате. Однако, как показывает статистика, количество оценок
«отлично» не превышает 1%. Так, например, из 14 653 экзаменуемых в 2018 году
экзамен не сдали 4 094 человека (27,9%), оценку «отлично» получили 18 человек
(0,1%).

Референдариат представляет собой двухлетнее практическое обучение
(стажировку) юристов при одном из 24 Высших земельных судов Германии, по
окончании которого сдается второй государственный экзамен, дающий право
занимать должность нотариуса, судьи, прокурора или адвоката, т. е. одного
только диплома об окончании университета в Германии недостаточно. Нужно
сказать, что и по второму государственному экзамену статистика выглядит
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неутешительно: из 8 974 экзаменуемых в 2018 году экзамен не сдали 1 145
человек (12,76%), оценку «отлично» получили всего 9 человек (0,1%).

Письменная часть и первого, и второго экзамена состоит в решении кейса
из любой области права. На первом государственном экзамене нужно решить 6
кейсов (данные по Баварии, в других федеральных землях другое количество), на
втором – 11. На решение каждого кейса отводится 5 часов, то есть первый
государственный экзамен длится в общей сложности 30 часов (6 дней), а второй –
55 часов (11 дней). Пользоваться на первом экзамене разрешено только текстами
законов, для написания второго экзамена разрешается пользоваться некоторыми
комментариями к законам.

Нормативный период обучения в университете составляет 9 семестров,
однако он не всегда выдерживается и в силу разных обстоятельств,
обусловленных достаточной сложностью поставленных перед студентами в
процессе обучения задач, нередко составляет 10-12 семестров.

Продолжительность обучения на юридическом факультете зависит, прежде
всего, от самого студента, его успеваемости и самоорганизации.

Во-первых, немецкие студенты совершенно самостоятельно планируют
график своего обучения и сами составляют расписание занятии ̆, разумеется, в
соответствии с предложенными университетом учебными стандартами. Таким
образом, ответственность за сроки обучения и успешность личной ̆ подготовки
ложится на самого студента. Гибкость в отношении планирования порядка и
выбора дисциплин накладывает личные обязательства на студента уметь
определять и распределять свои силы.

Во-вторых, в университете не формируются академические группы.
Студенты посещают занятия в соответствии со своим индивидуальным
расписанием. Аудиторная нагрузка составляет не более 12-15 часов в неделю.
Остальное время предусматривается на самостоятельную подготовку.

В-третьих, ни Первый, ни Второй Государственныи ̆ Экзамен не имеют
право принимать те профессора и преподаватели, которые читают лекции и ведут
практические занятия. Государственные экзамены принимает комиссия,
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состоящая из юристов-практиков, представителей министерства юстиции, судей,
профессоров других вузов и т.д. Перечень экзаменационных вопросов
отсутствует как таковой ̆. Экзаменаторы вправе задать любой вопрос из области
всех изученных за время обучения в университете предметов.

После сдачи Первого Государственного Экзамена большинство
выпускников принимает решение продолжить обучение в референдариате. Во
время референдариата студенты, которые уже называются «референдарами»,
учатся применять приобретенные в университете теоретические знания на
практике. За 2 года референдары должны пройти практическую подготовку по
следующим направлениям:

 гражданское право: 4 месяца в суде по гражданским делам
 уголовное право: 3 месяца в прокуратуре или суде по уголовным
 административное право: 4 месяца в административном учреждении
 адвокатура: 9 месяцев в адвокатском бюро
 стажировка по выбору: 3 месяца по выбору, как правило, за границеи ̆.
После 18 месяцев стажировки референдары сдают Второй ̆

Государственныи ̆ Экзамен, который ̆ также называется асессорским. Как и
Первый ̆, он состоит из письменной ̆ и устной ̆ части. При условии успешного
написания «клаузур», которые проверяются в течение 3 месяцев – то время,
которое часто используется для прохождения стажировки за границеи ̆, -
референдары допускаются к сдаче устного экзамена, который ̆ проходит в уже
знакомом читателю режиме собеседования. Из сдавших Первый ̆
Государственныи ̆ Экзамен и прошедших референдариат еще 10-15% не сдают
Второй ̆ Государственныи ̆ Экзамен. После сдачи Второго Государственного
Экзамена референдар называется асессором или «полным юристом» и
теоретически имеет право работать на всех юридических должностях.

3. Допуск в адвокатуру
Помимо двух сданных государственных экзаменов, Федеральным законом

об адвокатуре Германии предусмотрены определенные требования,
предъявляемые к юристу, желающему заниматься адвокатской деятельностью.
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Согласно ст. 7 данного закона, соискатель не будет допущен к адвокатской
практике, если он:

 по решению Федерального конституционного суда был лишен
основных гражданских прав;

 в результате осуждения по уголовному делу утратил право занимать
публичные должности;

 решением суда был исключен из адвокатуры и с момента вступления
решения в силу еще не прошло 8 лет;

 решением дисциплинарного суда был уволен из органов правосудия;
 был обвинен в совершении поступка, недостойного адвокатского

звания;
 противозаконным способом участвует в борьбе против свободного

демократического строя;
 по состоянию здоровья длительное время не в состоянии

надлежащим образом исполнять адвокатские функции;
 занимается деятельностью, не совместимой с профессией и

репутацией адвоката или подрывающей доверие в его независимость;
 обанкротился, предполагается, что обанкротится, или против него

открыта процедура банкротства;
 является судьей, государственным служащим, военнослужащим, за

исключением тех случаев, когда эти функции выполняются на общественных
началах.

В ст. 43Федерального закона об адвокатуре говорится следующее:
«Адвокат должен добросовестно исполнять свои профессиональные

обязанности. В рамках своей профессии и вне их он должен быть достойным того
уважения и доверия, которого требует положение адвоката».

Основные обязанности адвоката урегулированы в ст. 43а Федерального
закона об адвокатуре:

(1) Адвокат не может принимать на себя обязательства, ставящие под
угрозу его профессиональную независимость.
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(2) Адвокат обязан соблюдать адвокатскую тайну. Это обязательство
распространяется на все, что ему стало известно при осуществлении
профессиональной деятельности. Адвокат обязан в письменном виде обязать
своих сотрудников соблюдать конфиденциальность и проинформировать их об
уголовных последствиях нарушения конфиденциальности. Кроме того, он
должен способствовать соблюдению конфиденциальности своими
сотрудниками.

(3) Адвокат не может переходить на личности, он должен вести себя
объективно. В частности, необъективным является преднамеренное
распространение ложных фактов или оскорбительные высказывания, повода для
которых не давали ни участники процесса, ни сам ход процесса.

(4) Адвокат не может представлять конфликтующие интересы.
(5) Адвокат обязан проявлять необходимую осторожность при обращении с

доверенными ему активами. Чужие денежные средства, поступившие на счет
адвоката, должны быть немедленно переадресованы лицу, которому они
предназначены, или помещены на трастовый счет.

(6) Адвокат обязан повышать квалификацию.
Адвокату запрещено принимать поручение доверителя в следующих

случаях:
 если требуемые от него действия противоречат адвокатскому долгу;
 если по тому же делу он уже консультировал или представлял

интересы противоположной стороны;
 если в том же самом правовом споре он уже принимал участие ранее в

качестве судьи, третейского судьи, прокурора, представителя государственного
учреждения, нотариуса или заместителя нотариуса.

За непрофессиональное поведение адвокат может быть привлечен к
дисциплинарной ответственности. Рассмотрением вопросов нарушения
профессиональной этики занимаются т.н. адвокатские суды, состоящие из
председателя суда и нескольких членов, которые назначаются Управлением
юстиции федеральной земли сроком на 5 лет. Члены суда назначаются после
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согласования с региональной адвокатской палатой. Работа в адвокатском суде –
общественная, т.е. члены суда не получают зарплату, но имеют, тем не менее, все
полномочия «обычного» судьи. Рассмотрение дел в адвокатских судах проходит
коллегиально: председательствующий с двумя заседателями.

Второй инстанцией являются судебные палаты при Высших земельных
судах, в состав которых входят как профессиональные судьи, так и сами
адвокаты. Председателем судебной палаты и председательствующим по
конкретному делу может быть только адвокат.

Если говорить о надзорном производстве, то в качестве такой инстанции
выступает Сенат по делам адвокатов. Сенат функционирует при Федеральном
верховном суде Германии с целью реализации чрезвычайного пересмотра дел,
которые были рассмотрены адвокатскими судами или адвокатскими судебными
палатами. В состав Сената входят председатель Федерального верховного суда,
два члена этого же суда и два адвоката (в качестве заседателей). Адвокаты-
заседатели назначаются сроком на 5 лет федеральным министром юстиции
Германии из определенного списка кандидатур. Данный список адвокатов
предоставляет Федеральная палата адвокатов. Остальные члены Сената (за
исключением председателя Федерального верховного суда) назначаются
федеральным министром юстиции, но по списку, предоставленному
Федеральным конституционным судом.

Ст. 114 Федерального закона об адвокатах предусматривает следующие
меры, применяемые по отношению к адвокатам:

 предупреждение;
 выговор;
 штраф в размере до 25 000 евро;
 лишение лицензии сроком от 1 года до 5 лет;
 исключение из адвокатуры.
4. Палаты адвокатов
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Федеральная палата адвокатов (далее: ФПА) была создана в 1959 г.,
находится в Берлине и включает в себя 27 региональных палат и 1 палату при
Верховном федеральном суде в г. Карлсруэ.

В ст. 1 Федерального закона об адвокатуре сказано: «Адвокат является
независимым органом правосудия», т. е. немецкий адвокат не только отстаивает
интересы своего доверителя, но и объективно способствует повышению качества
правосудия (в широком смысле этого слова), стоит на страже справедливости и
законности, а адвокатура в целом способствует реализации идеи правового
государства. При этом это означает, что адвокат в своей деятельности связан
нормами права и обеспечивает соблюдение законных интересов своего
доверителя. Соответственно, одной из самых фундаментальных задач ФПА
является всестороннее обеспечение работы адвоката именно в этом качестве.

Президент ФПА избирается Общим собранием сроком на 4 года. В его
обязанности входит судебное и внесудебное представительство ФПА,
председательствование на Общем собрании и исполнение принятых Общим
собранием решений. Кроме того, президент ФПА отчитывается в ежегодном
отчете о работе палаты передФедеральным министерствомюстиции.

Президиум ФПА состоит из президента, (минимум) трех вице-президентов
и казначея. Члены президиума избираются президентами региональных палат
адвокатов на Общем собрании сроком на 4 года. Работа Президиума
осуществляется на добровольных началах.

Правление ФПА организует работу Президиума и Общего собрания и
исполняет принятые ими решения. В настоящий момент правление состоит из 14
адвокатов, из которых 11 человек работают в берлинском бюро и 3 человека в
брюссельском бюроФПА.

При ФПА сформировано более 30 экспертных комитетов, занимающихся в
основном подготовкой заключений по законопроектам или отдельным правовым
вопросам. Члены экспертных комитетов, также избирающиеся сроком на 4 года и
работающие на добровольных началах, зачастую принимают участие в
заседаниях федеральных министерств и Бундестага.
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Общее собрание представляет собой объединение всех региональных палат
адвокатов, представленных их президентами. Общее собрание является главным
органом ФПА, определяющим основные направления ее работы. Повестку дня
определяет президентФПА с учетом поданных заявлений региональных палат.

Учредительное собрание представляет собой т.н. парламент ФПА. Именно
Учредительное собрание ответственно за принятие Профессионального
положения об адвокатах и Положения об адвокатах-специалистах.
Профессиональное положение об адвокатах дополняет Федеральный закон об
адвокатуре. В Положении об адвокатах-специалистах закреплены требования и
порядок получения дополнительной квалификации в одной из областей права.

Учредительное собрание состоит из прямо избранных членов
региональных адвокатских палат, президентов региональных адвокатских палат
и президента ФПА. Примечательно, что правом голоса обладают лишь прямо
избранные члены региональных палат, что подчеркивает особую
демократичность данного органа ФПА: каждый адвокат может, таким образом,
отправить «своего» представителя на заседание Учредительного собрания.
Члены Учредительного собрания так же, как Общее собрание и Президент ФПА,
работают на добровольных началах.

Бюро в Берлине, в котором в настоящее время располагается ФПА,
находится в доме им. Ганса Литтена, немецкого адвоката, представлявшего
интересы рабочих и противников национал-социализма во времена Веймарской
республики. В 1931 г. по его ходатайству в качестве свидетеля был допрошен
Адольф Гитлер, который, конечно, запомнил Ганса Литтена на всю жизнь и
придя к власти, незамедлительно распорядился, чтобы Литтен был арестован и
помещен в концентрационный лагерь в г. Дахау, где тот в 1938 г. покончил жизнь
самоубийством.

Региональные адвокатские палаты являются основой адвокатского
самоуправления в Германии. Каждый адвокат в обязательном порядке является
членом одной из них (не по месту проживания или прописки, а по месту
нахождения адвокатской конторы). Самой многочисленной является адвокатская
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палата Мюнхена, насчитывающая 22 269 членов, за ней следуют адвокатская
палата Франкфурта (19 408) и адвокатская палата Берлина (14 495). 27 из 28 палат
созданы в округе соответствующих Высших земельных судов, и только
адвокатская палата при Верховном федеральном суде является исключением.
Для представительства в Верховном федеральном суде требуется специальная
лицензия. Адвокаты, допущенные к представительству в этом суде, образуют
отдельную адвокатскую палату. На конец 2019 г. насчитывалось всего 40 таких
адвокатов, из них только 6 женщин. Работа адвокатских палат финансируется
исключительно за счет взносов: вступительных и годовых, размер которых
определяет каждая палата самостоятельно. В прошлом году они варьировались от
180 до 400 евро (вступительный) и от 150 до 360 евро (годовой).

5. Страхование профессиональной ответственности
Согласно ст. 51 Федерального закона об адвокатуре, адвокат должен

осуществлять страхование риска своей профессиональной ответственности.
Минимальный размер страховой суммы при страховании профессиональной
ответственности адвокатов составляет 250 000 евро. Наличие страховки является
обязательным условием допуска выдачи лицензии, согласно п. 2 ст. 14
Федерального закона об адвокатуре. Примечательно, что страховка должна быть
у любого адвоката, имеющего лицензию, независимо от того, работает ли он
(активно) адвокатом или нет.

6. Специализация
Дифференциация между генералистами и специалистами является, наряду

с непрерывным ростом числа адвокатов и изменениями в гендерном
соотношении, еще однои ̆ значимои ̆ линиеи ̆ развития адвокатуры в Германии. В
условиях высокои ̆ конкуренции на рынке адвокатских услуг все большее
количество адвокатов старается получить узкую специализацию и право
называться адвокатом-специалистом в определённой области права.

В настоящее время в Германии можно стать адвокатом-специалистом в
следующих областях права: 1) административное право, 2) налоговое право, 3)
трудовое право, 4) социальное право, 5) семейное право, 6) уголовное право, 7)
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банкротное право 8) страховое право, 9) медицинское право, 10) арендное и
жилищное право, 11) дорожное право, 12) строительное и архитектурное право,
13) наследственное право 14) транспортное право, 15) охрана промышленной
собственности, 16) торговое и корпоративное право, 17) авторское право, 18)
право информационных технологий, 19) банковское право и право рынка
капиталов, 20) аграрное право, 21) международное экономическое право, 22)
сфера государственных закупок, 23) миграционное право, 24) спортивное право.

Условия получения права называться адвокатом-специалистом
перечислены в Положении об адвокатах-специалистах. Адвокат, желающий
получить звание специалиста, должен быть допущен к осуществлению
профессиональной деятельности и работать в профессии не менее 3 лет в течение
последних 6 лет на момент подачи заявления. Кроме того, адвокат должен иметь
соответствующие практические навыки и подтвердить наличие определенных
теоретических знаний, прослушав курс лекций (120 часов) и успешно сдав 3
письменные экзаменационные работы.

После получения звания «специалист» адвокат обязан ежегодно посещать
курсы повышения квалификации (15 часов), чтобы не утратить право называться
таковым.

В настоящее время в Германии насчитывается 56 305 адвокатов-
специалистов, из них 10 760 адвокатов получили звание специалиста в области
трудового права (самая распространенная специализация), 9 455 адвокатов - в
области семейного права и 4 910 адвокатов - в области налогового права.

7. Размер заработной платы
Адвокатская профессия в Германии не только престижна, но и весьма

выгодна, хотя адвокаты не относятся к самым высокооплачиваемым профессиям
с университетским образованием. Столько в среднем зарабатывают немецкие
адвокаты в найме (начинающие / с опытом работы) в год брутто. Последние 5
федеральных земель в списке - бывшая ГДР (данные от 20.12.2019 г.):

Гессен: 56.005 € / 65.716 €
Баден-Вюртемберг: 55.801 € / 65.477 €
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Бавария: 55.495 € / 65.118 €
Гамбург: 54.372 € / 63.801 €
Северный Рейн-Вестфалия: 53.862 € / 63.203 €
Рейнланд-Пфальц: 52.230 € / 61.287 €
Бремен: 51.618 € / 60.569 €
Саар: 51.159 € / 60.031 €
Шлезвиг-Гольштейн: 50.190 € / 58.893 €
Нижняя Саксония: 50.037 € / 58.714 €
Берлин: 48.762 € / 57.218 €
Бранденбург: 41.621 € / 48.838 €
Саксония: 40.958 € / 48.060 €
Тюрингия: 40.499 € / 47.522 €
Саксония-Анхальт: 39.530 € / 46.385 €
Мекленбург-Передняя Померания: 38.765 € / 45.487 €

В топовых международных юридических фирмах зарплаты начинаются от
110 000 – 120 000 евро в год. Правда, заполучить такое место работы в Германии
возможно только с двумя блестяще сданными государственными экзаменами,
владением профессиональным английским языком и еще 2-3 другими
иностранными языками. Степень LL.M. или докторская степень практически
всегда тоже является одним из необходимых критериев отбора.


