В России появилось еще одно объединение юристов.
Как утверждается в пресс-релизе Объединения практикующих юристов России, цель
организации – укрепить престиж юридической профессии и способствовать развитию
единого рынка юридических услуг. ОПЮР также планирует содействовать оказанию
бесплатной юридической помощи, готовить общественные экспертные заключения,
проводить мониторинг, анализ и выявление проблем правоприменительной практики,
организовывать конференции, форумы, семинары и общественные слушания.
Учредителями ОПЮР стали д. ю. н., профессор, советник директора Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ Алексей Автономов, вице-президент
Федеральной палаты адвокатов, президент Адвокатской палаты Московской области,
председатель регионального отделения Ассоциации юристов России в Московской области
Алексей Галоганов, член Общественной палаты Владислав Гриб, председатель Общественного
совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена, ректор Российской академии адвокатуры и
нотариата, президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев и другие. Одним из
инициаторов создания нового Объединения, по данным источников на юридическом рынке,
выступил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.
Один из учредителей ОПЮР, управляющий партнер ЮФ ART DE LEX Дмитрий
Магоня, рассказал Право.ru о создании этого объединения. "Сейчас ФПА отходит от идеи
жесткого регулирования рынка. В Палате решили, что не надо никого насильно загонять в
адвокатуру - гораздо эффективнее развивать ее, чтобы лучшие юристы сами стремились стать
адвокатами. Для развития необходим диалог адвокатов с юристами, которые не имеют
соответствующего статуса. Чтоб установить такой диалог, мы и создали ОПЮР", - сообщил Магоня.
По его словам, действующие сейчас сообщества состоят в основном из адвокатов. Цель ОПЮР "познакомить" адвокатов с другими юристами и наладить плодотворное общение между ними, в
первую очередь, на тему адвокатской монополии. "Пусть члены корпорации сами решают, нужна
она или нет", - заключил Магоня.
Другой учредитель ОПЮР, Владислав Гриб, считает, что создание новой организации - первый шаг
к адвокатской монополии, которую он очень приветствует. "Мы хотим, чтобы люди с дипломами
юристов, которые не имеют должных знаний и опыта работы, были объединены в сообщество.
Этим людям надо помочь, взять их под свое крыло. Всем юристам лучше держаться вместе, а не
конкурировать с адвокатами и ФПА. Если бы мы не создали ОПЮР, это сделал бы кто-нибудь
другой", - отметил Гриб. Он уверен, что практикующие юристы с радостью вступят в новое
Объединение - ведь членство в нем будет свидетельствовать об их особом статусе.
"Создание объединения, на мой взгляд, является важным шагом на пути консолидации
практикующих юристов, адвокатских образований, юридических фирм и экспертных групп,
объединенных едиными благими целями. Участники проекта верят, что мы на верном пути
развитие права и формировании будущего юридической профессии в России", –
заявила советник ФПА Ольга Бинда. Она уверена, что силами ОПЮР удастся активизировать роль
юридического сообщества в общественно-политической жизни не только Москвы, но и
регионов. Управляющий партнер ЮК "Архитектура Права" Андрей
Зуйков приветствует инициативу коллег по налаживанию диалога между адвокатами и юристами
без адвокатского статуса. "Взаимодействие между адвокатскими образованиями и частными
юридическими компаниями, безусловно, может принести пользу всем участникам рынка, при
условии, если оно не останется декларацией на бумаге. Надеюсь, деятельность ОПЮР
действительно даст дополнительный импульс развитию единого, комбинированного рынка
юридических услуг", – сообщил Зуйков. Управляющий партнер АБ "ЗКС" Денис
Саушкин пожелал новому объединению всяческих успехов и выразил надежду, что у
организаторов получится осуществить задуманное. Управляющий партнер АБ "Коблев и

партнеры" Руслан Коблев тоже пожелал коллегам удачи, при этом заметив, что цели новой
общественной организации описаны весьма туманно, поэтому не ясно, чем она может помочь
практикующим юристам, а тем более адвокатам.
Как выяснилось, ОПЮР было создано еще 12 июля 2017 года, но информация о нем нигде не
анонсировалась. Из пресс-релиза следует, что на сегодняшний день уже открыто более 60
региональных отделений ОПЮР. 6 октября этого года состоится Первый Съезд организации, где
делегаты изберут председателя объединения. По данным источников "Право.ru", им может
стать адвокат, депутат Госдумы четвёртого, пятого и шестого созывов Владимир Плигин.
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