
 

Электронная база Осгуд 
Холла 

 

Опубликованные статьи и главы из книг

 

Факультет стипендий 

 
 
 
1974 

Рецензия на книгу: Новая профессия – адвокат, 

Эммануэль Бланк 
 

Шерон А. Уильямс 

Юридический факультет Осгуд Холла Йоркского университета 

 

*** 

La nouvelle profession d'avocat, by Emmanuel Blanc 
 
Sharon A. Williams 
Osgoode Hall Law School of York University 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для ознакомления с текстом книги перейдите по ссылке: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендуем при цитировании указывать ссылку: 

Уильямс, Шарон А. "Рецензия на книгу: Новая профессия - адвокат, Эммануэль Бланк." Канадский юридический журнал 52.2 (1974): 338-344. 

 

 

Настоящая рецензия на книгу предоставлена Вам для свободного и открытого ознакомления факультетом стипендий Электронной базы Осгуд. Она была размещена 

в разделе «Опубликованные статьи & главы из книг» уполномоченным администратором Электронной базы Осгуд.  

 

 

Юридический факультет Осгуд Холла, Йоркский 
университет 

http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/?utm_source=digitalcommons.osgoode.yorku.ca%2Fscholarly_works%2F588&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarship?utm_source=digitalcommons.osgoode.yorku.ca%2Fscholarly_works%2F588&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works


Новая профессия - адвокат. Автор – Эммануэль Бланк. Париж: Издательство Журнал 

для нотариусов и адвокатов. 1972. С.463. (Цена не указана) 

Вплоть до 1971 года юридическая профессия во Франции состояла из нескольких классов 

юристов, чьи функции являлись взаимодополняющими и во многих случаях частично 

совпадали. Адвокаты (avocats) в значительной степени оказывали услуги, схожие с 

услугами барристеров и солиситоров в Англии, но их полномочия были ограничены 

представительством интересов клиента в суде. Адвокаты, судебные поверенные (avoués) 

готовили процессуальные документы, фактически осуществляя функции английского 

солиситора. Они также обладали исключительным правом составлять и подавать жалобы. 

Нотариусы обладали, и до сих пор обладают, вне зависимости от реформы, монополией 

по составлению завещаний, документов, удостоверяющих право собственности на 

недвижимость, договоров ипотеки, аренды и корпоративных документов юридических 

лиц. Большая часть повседневной юридической работы возлагалась на юрисконсультов 

(conseils juridiques), которые не обязаны были иметь официальное юридическое 

образование или квалификацию, и которые до настоящего времени оказывают большой 

спектр услуг по консультированию и юридическому сопровождению, что в Англии 

осуществляется солиситорами. В некоторых специальных арбитражных судах в судебном 

процессе участвововали судебные представители, поверенные (agréés), а в Кассационном 

суде (Cour de cassation) и в Государственном совете (Conseil d'Etat)  (являются высшими 

судебными инстанциями во Франции
1
) исключительным правом на судебное 

представительство обладали ряд адвокатов.   

Закон от 31 декабря 1971 года, «о реформировании ряда юридических и судебных 

профессий», привел к фундаментальным реформам в данной отрасли. Он, по словам 

автора рецензии, является "наиболее чрезвычайной законодательной мерой последних 

лет". Этот закон и последующие указы спровоцировали во Франции множество дискуссий 

среди большого числа лиц данной профессии, на которых они естественно оказали 

большое влияние, а также среди миллионов граждан и потенциальных 

правоприменителей.  

В ходе парламентских дебатов по вопросу реформы французской юриспруденции было 

озвучено, что основная цель реформы заключалась в том, чтобы заставить 

юрисконсультов пойти на реорганизацию. Однако стало очевидно, что достигнуть этой 

цели невозможно, поскольку, во-первых, у депутатов отсутствовали сведения о 

                                                 
1 Подробнее о судебной системе Франции см. ссылку: http://www.pe-a.ru/fr/fr-courts (прим. 
автора настоящего перевода).  

http://www.pe-a.ru/fr/fr-courts


количестве лиц, практикующих во Франции в качестве юристов (цифры колебались от 

пяти до пятнадцати тысяч). Во-вторых, в силу того, что для юрисконсультов не было 

установлено никакой обязанности иметь официальное юридическое образование, разницу 

в образовательных стандартах было слишком трудно обосновать. Ставился также вопрос 

уважения к приобретенным (признанным) правам.   

 На этой основе, закон 31 декабря 1971 года, который вступил в силу 16 сентября 1972 

года, стал не основной реформой, охватывающей все аспекты юр. профессии, а, скорее, 

мини-реформой по созданию и определению новой профессии – адвокат (avocat). Статус 

адвоката распространяется на всех, кто практикует в обобщенной профессии. Это новая 

профессия является результатом объединения юр. профессий – аvocats (адвокаты), avoués 

(судебные поверенные), и agréés (поверенные) в части их деятельности (прим. автора 

наст. перевода – по представительству интересов клиентов) в нижестоящих и 

гражданских судах. Таким образом, отдельные функции каждой из этих профессий были 

отменены. Доктор Бланк говорит, что "речь идет скорее о создании, чем об адаптации". 

Является несомненным то, что avocаt (после проведения реформы) не является ни аvocat 

из старой системы, «впитавшим в себя» две другие профессии (avoués, agréés), ни двумя 

другими профессиями, исчезнувшими в связи с созданием нового титула - аvocat. Скорее 

все эти три профессии были заменены одной профессией, поименованной - адвокат 

(аvocat). Теперь Avocat – это юрист, работающий только в судах низшей инстанции. 

Avoués (судебный поверенный) по-прежнему работает в апелляционных судах без 

объединения с аvocat.  Аvoués потеряли свое право на "гонорар" (оплату), теперь их 

услуги подлежат возмещению за счет сборов со сторон судебного процесса, поступивших 

в специально созданный для этих целей фонд. С момента унификации профессий, правила 

вступления в юридическую профессию стали едиными. Кандидат для поступления в 

адвокатуру должен иметь лицензию (диплом) или ученую степень доктора юридических 

наук. Он должен иметь Сертификат о прохождении профессиональной подготовки на 

статус адвоката и иметь стаж работы от трех до пяти лет. 

Доктор Бланк собрал и проанализировал, во-первых, основной закон, а во-вторых, 

последующие указы, касающиеся новой профессии адвоката (аvocat). Он, однако, 

сознательно не обсуждает новую роль юрисконсульта в реформированной системе, и, 

поэтому не включил в свою книгу рассмотрение раздела II Декабрьского закона 

"Регламентация правового статуса юрисконсульта" на том основании, что эта тема 

заслуживает отдельного исследования. Сказанное означает, что одна из главных причин 

реформы остается необъясненной, за исключением исторического введения к книге. Как 



добавляет автор, реорганизация профессии юрисконсульта - событие более впечатляющее, 

чем реформирование профессий адвокатов (avocats), судебных поверенных (avoués) и 

поверенных (agréés). Причины принятия закона были объяснены в законопроекте как 

«глубокие, экономические, социальные и правовые изменения". Правовое регулирование 

статуса юрисконсульта было введено для того, чтобы защитить обывателя от 

неквалифицированной правовой помощи, а также чтобы прекратить конкуренцию с новой 

профессией аvocat. Таким образом, можно сказать, что закон 1971 года, в целом 

реформировал юридическую профессию во Франции, что выразилось в реструктуризации 

профессии адвоката (аvocat) и регулировании профессии юрисконсульта (conseils 

juridiques).    

Новый закон содержит положения, применяемые к иностранным юристам, практикующим 

в настоящее время или желающим работать во Франции после 15-го сентября 1972 года. В 

этом контексте, автор не рассматривает целый ряд вопросов по изменению статуса 

иностранного юриста, которые имеют большое значение для специалистов из других 

стран. По этой причине будет полезно кратко рассмотреть положение иностранного 

юриста во Франции. 

Общие правила содержатся в статье 55 нового закона, который гласит, что иностранные 

юристы могут только практиковать во Франции, если они имеют дело, прежде всего, с 

иностранным и международным правом, и если они зарегистрированы в Реестре 

юрисконсультов. Статья 54 предусматривает общие условия работы юрисконсульта. Лица, 

не входящие в перечень регулируемых профессий (например, avocats) и которые 

осуществляют профессиональное консультирование, не могут больше использовать статус 

(название) юрисконсульта, если они не зарегистрированы в официальном списке 

Прокурора Французской республики, и не удовлетворяют определенным требованиям, а 

именно: лицо должно иметь степень доктора или лицензию, или другие сертификаты и 

дипломы, обычно признаваемые в качестве эквивалента документа, удостоверяющего 

право оказывать тип рассматриваемой правовой функции; оно должно практиковать в 

качестве специалиста в режиме полной занятости и должно иметь высокие моральные 

качества и уровень подготовки, какой требуется от адвокатов (аvocats). Однако общие 

правила, приведенные в статье 55, не распространяются на граждан из стран Общего 

рынка (Common Market) или других стран, которые (страны) предоставляют французам 

право выступать в качестве юридических советников в этой стране в той же сфере, в какой 

сами иностранцы хотят работать во Франции; ни иностранных юристов любой 

национальности, если они начали практиковать во Франции до июля 1971 года. Из статьи 



55 Закона есть исключение для иностранных специалистов любой национальности, 

начавших практиковать во Франции до 01 июля 1971 года, если они действуют только как 

юридические консультанты, и если все партнеры, практикующие во Франции, 

зарегистрированы в Реестре и уполномочены представлять партнерство.  

Однако есть важное условие - если государства, гражданами которых являются члены 

юр.партнерства, в течение пяти лет с даты опубликования настоящего Закона 

предоставляют принцип взаимности французским юристам, то на этих иностранцев и их 

фирмы будут распространяться ограничения, упомянутые в вышеназванном указе 

(декрете) Совета Министров и касающиеся в основном отраслей иностранного и 

международного права. Фирма может быть зарегистрирована только в той 

организационно-правовой форме, которая признается во Франции с сентября 1972 года, и 

то лишь при условии, что фирма до 01 июля 1971 года осуществляла деятельность во 

Франции. Тем не менее такие фирмы могут быть зарегистрированы в качестве 

объединения лиц свободных профессий (société civile professionnelle), которое согласно 

французскому законодательству является самостоятельным юридическим лицом, с 

уставным капиталом, разделенным на части, но с неограниченной ответственностью ее 

членов. 

Фирма должна носить имя одного или более чем одного из своих членов, 

зарегистрированных в качестве консультантов по юридическим вопросам (conseils 

juridiques). Партнеры фирмы, не являющиеся французскими резидентами, не могут быть 

членами объединений лиц свободных профессий, поскольку как нерезиденты они не 

могут быть зарегистрированы как консультанты по юридическим вопросам. Такая фирма, 

желающая зарегистрироваться в Реестре, должна представить документальные 

подтверждения своей деятельности во Франции до июля 1973 года, например, извещение 

налогового органа о начислении патентной пошлины (налога на прибыль); копия 

партнерского соглашения и свидетельства, выданного соответствующим иностранным 

консульством с указанием членов и имущества партнерства; доказательства того, что 

каждый из партнеров имеет право заключать договоры от имени фирмы и осуществлять 

иные действия от своего имени; справка из страховой компании о том, что 

профессиональная ответственность членов партнерства застрахована по страховому 

полису, по крайней мере, на 500 000 франков; справка из банка, страховой компании или 

иной подобной организации во Франции, подтверждающий гарантию, что любое 

оприходование денег, платежных (оборотных) средств, ценных бумаг и других ценностей, 

полученных ими от клиентов, будет производиться надлежащим образом. 



Ответственность поручителя должна иметь верхний предел, который, по меньшей мере, 

равняется максимальному объему денежных средств, полученных фирмой в течение 

предыдущих двенадцати месяцев. Данная справка может быть представлена в течение 

трех месяцев с даты подачи заявки на регистрацию в Реестре. Кроме того предоставляется 

полный список партнеров фирмы, который должен содержать их фамилии, имена, адреса, 

должности в фирме, размер доли партнеров, практикующих во Франции, в прибыли 

компании, а также заявление о регистрации в Реестре от каждого из партнеров фирмы, 

практикующих во Франции. 

Каждое отдельное заявление должно содержать: 1) документы, подтверждающие: дату и 

место рождения, имена родителей и национальность; право заявителя практиковать в 

качестве юриста в своей собственной стране; документы, свидетельствующие об активной 

профессиональной юридической практике во Франции в течение как минимум трех лет, 

без ее перерыва более чем на три месяца (есть исключение, согласно которому половина 

из этого трехлетнего периода юр. практики могла осуществляться за пределами Франции); 

доказательства того, что страховка и гарантия фирмы будут адекватно покрывать риски 

партнера или работающего юриста; 2) автобиографию, в которой изложены все 

предыдущие места работы (профессиональной деятельности) кандидата с указанием даты 

и места работы, и указание на какие-либо штрафные, дисциплинарные, административные 

или налоговые штрафы, которые налагались на кандидата.  

Прокурор Французской Республики проверяет, чтобы заявитель и фирма обладали 

необходимой квалификацией и одновременно уведомляет заявителя и фирму о принятом 

им решении. Это решение также будет содержать сведения, подлежит ли фирма 

ограничениям, установленным в статье 55 Закона 1971 года. 

Любой юрист, который не зарегистрирован в Реестре юрисконсультов (roll), не 

может именоваться в качестве юрисконсульта (conseil juridique) или иметь любое другое 

сходное с ним наименование, однако нет никаких запретов для  иностранных юристов 

наименовать себя по титулу согласно своему национальному праву, например, как 

солистера, барристера или адвоката (Rechtsanwalt). Любое лицо,  зарегистрированное в 

качестве юрисконсульта, не может являться партнером или быть нанятым тем, кто не 

зарегистрирован в Реестре.  

Юрисконсульт (conseil juridique), в том числе иностранный юрист, внесенный в Реестр, в 

своей работе подчиняется различным требованиям. Он должен держать деньги всех 

клиентов на одном отдельном банковском счете. Он должен дать расписку в получении 

любых материальных ценностей, включая гонорар, ценные бумаги, драгоценности, 



полученных от самого клиента или от кого-либо в интересах клиента. Он не должен вести 

дела, основанные на непредвиденных обстоятельствах. Он не вправе заниматься любой 

коммерческой деятельностью. Во французском праве "коммерческий" понимается в 

широком смысле, и, может охватывать определенные виды деятельности, которые в 

Англии расцениваются в качестве отдельной, самостоятельной профессии. Существует 

тенденция считать коммерческой любую деятельность, которая не относится к 

«свободной» профессии. Статья 48 главного Закона специально исключает из профессии 

юрисконсульта лиц, выступающих в качестве агента недвижимости или страхового 

брокера. Он (юрисконсульт) может продолжать работать в качестве директора 

коммерческой фирмы, если он уже занимал данную должность в этой компании до 1 июля 

1971 года. Для осуществления любых полномочий директора, он должен спросить 

разрешения у Прокурора Республики, за исключением случаев, когда он практикует в 

качестве юрисконсульта в течение минимум семи лет, включая период работы до даты 

регистрации в Реестре. 

Новый закон не делает необходимым для английского барристера или солиситора быть 

зарегистрированным в качестве юрисконсульта во Франции, независимо от факта 

вступления Соединенного Королевства в Европейское экономическое сообщество, 

поскольку это рассматривается как предоставление им по принципу взаимности 

аналогичных прав, какие Королевство предоставляет французским юристам. Тем не 

менее, отсутствие регистрации в Реестре обязывает иностранного юриста платить 

французский "налог на добавленную стоимость" в размере 23% от большей части его 

гонораров. Кроме того, подвергается сомнению - может ли фирма включать в свое 

наименование имена зарубежных юристов, не зарегистрированных в Реестре.  

Юрисконсульты должны быть внесены в Реестр юрисконсультов, который ведется 

Прокурором Республики, осуществляющий за ними дисциплинарный надзор. Таким 

образом, раздел II закона обеспечивает честность и компетентность таких лиц; регулирует 

их внесудебную практику, тогда как раньше это было предметом профессионального 

внутреннего регулирования. Те, кто практиковал как минимум 5 лет, вносятся в Реестр без 

юридической подготовки; те, кто имеют стаж 3 года - только если они имеют 

минимальную степень в области права. Те, кто работал менее 3-х лет, предъявляют 

лицензию или подтверждение наличия степени доктора наук, или иной эквивалент 

иностранного диплома. Их деятельность ограничивается консультированием и 

подготовкой документов. 



В будущем планируется, что Комиссия будет готовить доклады для Министерства 

юстиции вплоть до 16 сентября 1977 года по вопросу слияния профессий адвокатов и 

юрисконсультов. По крайней мере, к этому времени будут регулироваться формально-

юридические образовательные требования к юрисконсультам. 

Во второй части книги, доктор Бланк описывает указы, касающиеся организации и 

управления в адвокатуре, допуска к практике, образование и функционирование 

некоммерческих партнерств адвокатов (Sociétés civiles d`avocats) и другие общие правила, 

регулирующие порядок осуществления адвокатской деятельности.  

Новая профессия адвокат должна принести пользу клиенту по причине ее большей 

эффективности (т.к. дублирование работы с двумя видами юристов будут устранены). 

Автор выразил надежду, что эта процедура будет проходить быстрее, расходы будут 

сокращаться. Слияние должно означать, что адвокат берет на себя ответственность за 

ведение дела. Это позволит устранить такой недостаток, как размытая ответственность, 

когда судебный процесс является общим. 

Новая профессия адвоката является полезным руководством для новой реформы, так 

как охватывает широкий пласт законодательства (основной закон и указы). В своей статье 

доктор Бланк объясняет последствия реформы путем анализа статей правовых актов, и в 

предисловии к обеим частям книги он дает богатую историческую справку. Автор 

понимает, что отсутствие какого-либо материала по теме профессии юрисконсульта 

является большим пробелом в его работе, но скорее всего, этот пробел будет восстановлен 

во втором томе Закона о юрисконсультах, который будет опубликован в ближайшее время 

в двух томах с исчерпывающим руководством о системе юридической профессии во 

Франции с 1972 года. Автор считает, что Закон должен вызвать интерес у канадских 

адвокатов, которые стремятся держать руку на пульсе современных тенденций в других 

юрисдикциях. 
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