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ВВЕДЕНИЕ
PILnet ведет целенаправленную работу по развитию практики pro bono – оказания бесплатной
юридической помощи в общественных интересах – в юридическом сообществе евразийского
региона с целью повышения жизнестойкости гражданского общества и эффективности защиты
прав социально уязвимых групп населения. Для оценки текущего состояния дел в сфере pro bono
PILnet в период с декабря 2018 г. По февраль 2019 г. провел исследование, охватившее 278
юристов в 10 странах, итоги которого показали, что большинство юристов в регионе Евразия
участвуют в деятельности pro bono, но при этом плохо осведомлены о работе своих коллег в этой
сфере в регионе.

278 юристов включая Украину, Грузию, Азербайджан,
Казахстан, Молдову, Беларусь, Кыргызстан,
10 стран
Узбекистан, Таджикистан и Армению

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты исследования свидетельствуют о
приверженности
евразийского
юридического
сообщества делу pro bono, однако также
указывают
на
сохраняющиеся
сложности,
с которыми сталкиваются юристы, работающие в
этой области.

В среднем более 60% опрошенных юристов в
евразийском регионе оказывали услуги pro bono
хотя бы один раз за последние два года. Однако
лишь немногие из них (менее 25%) полагают, что
их коллеги участвуют в деятельности pro bono.
Большинство
респондентов
отметили,
что
ресурсов,
которые
помогали
бы
юристам
заниматься деятельностью pro bono, очень мало
или нет вообще. Большинство получателей услуг
pro bono находят юристов по рекомендации
знакомых или через социальные сети, хотя в
последнее время эту функцию начали выполнять
отдельные коллегии адвокатов и организации
гражданского общества.
Кроме этого, опрос показал, что среди юристов
евразийского региона вероятность наличия
опыта работы по проектам pro bono существенно
возрастает, если юрист отработал в профессии
больше пяти лет, по сравнению с более ранними
стадиями профессиональной карьеры. Наличие
опыта в области pro bono несколько более
характерно
для
юристов,
работающих
в
юридических
фирмах,
по
сравнению
с
частнопрактикующими специалистами и членами
"объединений" юристов.
Согласно результатам исследования помощь pro
bono в регионе преимущественно оказывалась
гражданам, а не организациям. Из опрошенных
юристов больше половины (58%) сообщили, что
предоставляли услуги pro bono гражданам, а 31%
–
как
гражданам,
так
и
организациям
гражданского общества. Помощь оказывалась по
разных вопросов, среди которых можно выделить

следующие основные направления – права
женщин и детей, административные процедуры,
социальное обеспечение и пенсии, защита по
уголовным делам, гражданские и семейные дела.
Практически все участники исследования считают,
что юристы в их стране должны периодически
заниматься работой pro bono при условии, что она
носит
добровольный
характер.
Большинство
юристов убеждены, что юридическая профессия не
сводится к зарабатыванию денег и предполагает
социальную ответственность, pro bono является
средством продвижения юридической профессии,
правосудия и верховенства права и деятельность
pro bono дает юристу хорошую возможность
получить новый опыт и специальные знания.
В качестве, возможно, уникальной региональной
особенности, следует отметить, что многие
респонденты высказались резко против того,
чтобы участие в работе pro bono носило
обязательный характер, но при этом многие
респонденты считают, что для продвижения pro
bono можно сделать еще много полезного.
Основным препятствием, затрудняющим работу
pro bono практически во всех странах, является
отсутствие
законодательства,
прямо
узаконивающего практику pro bono. В условиях
культуры,
основанной
на
ограничительном
толковании
норм
закона
и
презумпции
недобросовестности, это может привести к
фактическому
запрету
на
предоставление
бесплатного юридического содействия вне рамок
официальной системы юридической помощи,
которая нередко страдает от недофинансирования
и
работает
неэффективно.
По
мнению
опрошенных, есть два потенциальных способа
устранения препятствий – налоговые льготы могут
существенно способствовать развитию pro bono, и
более широкий диалог по вопросам pro bono как в
самом юридическом сообществе, так и с
общественностью.

СЛОЖНОСТИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PRO BONO
Многие респонденты считают основными препятствиями для развития pro bono местные
культурные особенности, традиции или ментальность (среди как юристов, так и
потенциальных получателей помощи). Для каждой страны региона характерна своя
собственная уникальная ситуация со своими проблемами, требующими решения,
например:
В Молдове и Украине законы, регулирующие деятельность юристов, и налоговое
законодательство не препятствуют оказанию юридической помощи pro bono.
Однако лишь очень немногие юристы занимаются предоставлением такой помощи.
Для некоторых причиной являются невысокие заработки – они просто не могут
позволить себе предлагать бесплатные юридические услуги. Кроме того, некоторые
юристы, оказывающие бесплатную юридическую помощь своим родственникам и
знакомым, не рассматривают ее как pro bono. В целом, культура pro bono на
постсоветском пространстве лишь начинает формироваться.
Широко распространена практика оказания юридической помощи pro bono
организациями гражданского общества. Например, четыре национальные
организации гражданского общества в разных регионах Грузии предлагают
бесплатную юридическую помощь внутренне перемещенным лицам, беженцами
соискателям убежища. В Молдове ряд организаций гражданского общества,
специализирующихся на правах человека, представляют интересы пострадавших в
Европейском суде по правам человека Совета Европы. Эти организации
гражданского общества имеют штатных юристов, работа которых финансируется
посольствами или международными фондами. Поскольку такая деятельность pro
bono осуществляется юристами организаций гражданского общества, ее в меньшей
степени склонны воспринимать как сферу ответственности юристов, работающих
на платной основе.
Суды не склонны освобождать малоимущих граждан от оплаты судебных расходов
и стоимости экспертных оценок, что делает систему pro bono малоэффективной в
Украине.
В Грузии оказанию юристами услуг pro bono препятствует налоговое бремя, а в
Украине юристы обязаны платить "социальный налог" вне зависимости от того,
оплачивались предоставленные ими услуги или нет.

КТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОМОЩЬ PRO BONO
Большинство участников исследования активно занимаются pro bono – 62%
респондентов сообщили, что оказывали услуги pro bono гражданам или организациям за
последние 24 месяца. Что касается распределения проектов pro bono по видам
юридической практики, существенная часть респондентов из каждой сферы практики
сообщили, что участвуют в работе pro bono. Среди опрошенных об этом заявили 67%
штатных юристов организаций, 76% работников юридических фирм, 71% участников
объединений и 68% частнопрактикующих юристов.
Результаты исследования также показывают четкую тенденцию роста участия в проектах
pro bono в зависимости от профессионального стажа юриста, в особенности после
первых пяти лет работы.

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОМОЩИ PRO BONO
Среди клиентов, которым юристы оказывали услуги pro bono, преобладали частные лица.
Большинство опрошенных (89%) сообщили, что предоставляли помощь pro bono
физическим лицам за последние 24 месяцев, тогда как услуги pro bono юридическим
лицам оказывали 42% респондентов. Немногим более половины опрошенных (58%)
предоставляли помощь pro bono только гражданам.
Пятью основными направлениями помощи pro bono гражданам за последние 24 месяца
были права женщин и детей, административное право, уголовные дела и дела о
правонарушениях, гражданское судопроизводство и семейное право. Среди организаций
гражданского общества основными получателями услуг pro bono были организации,
занимающиеся правами ЛГБТИ-сообщества, правами женщин и детей, а также вопросами
борьбы с коррупцией и проекты связанные с культурой, спортом и охраной окружающей
среды.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PRO BONO И ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ
Данное исследование с очевидностью показало, что существует необходимость более
широкого освещения деятельности pro bono и возможностей получения услуг pro bono.
Респондентов также опросили, где они обычно находят информацию о возможностях
получения услуг pro bono. Самым распространенным ответом было: такого ресурса нет;
следующие по частоте ответы – клиенты ищут юридическую помощь самостоятельно,
через интернет, социальные сети, коллегии адвокатов, организации гражданского
общества, государственные органы или системы оказания правовой помощи,
информационные службы, через коллег, на сайте yavo.md (молдавский интернет-сайт,
предоставляющий бесплатные консультации по правовым вопросам), в средствах
массовой информации и через юридические клиники. Большинство респондентов
ответили, что ресурсов, служащих посредниками по вопросам услуг pro bono или
отвечающих на просьбы об их получении, нет или очень мало. Кроме тех 44
респондентов, которые прямо сказали, что таких ресурсов нет, более 90 вообще не
ответили, что может означать их неосведомленность о таких ресурсах.
На вопрос о том, оказывает ли их юридическая фирма/объединение правовую
поддержку pro bono и поощряет ли такую деятельность, 65% опрошенных юристов
ответили "да", 19% – "нет" и 16% – "не знаю".
Лишь немногие респонденты знали, кто еще в их профессиональной среде оказывает
услуги pro bono. На вопрос, известно ли им, кто из их коллег предоставлял помощь pro
bono в последние 24 месяца, 47% ответили "да", около 33% – "не знаю" и 22% – "нет".

На вопрос, какой процент юристов в их стране, как они полагают, работает pro bono,
96 респондентов ответили – 10-25%, 61 – "не знаю" и еще 56 – "никто или очень
немногие", что резко контрастировало с тем, что 65% респондентов сообщили, что сами
они оказывают услуги pro bono.

Значительное большинство опрошенных полагают, что юристы и/или юридические
фирмы должны время от времени оказывать услуги pro bono – с этим согласны 87%. На
вопрос, почему юристы и юридические фирмы должны вести деятельность pro bono,
чаще всего отвечали: "адвокатская практики – это не просто бизнес", "это социальная
ответственность", "это хороший способ освоить новые умения" и "таково требование
этики".
Многие респонденты считают, что государство и/или адвокатская коллегия должны
продвигать услуги pro bono, вести по ним учет и поощрять тех, кто оказывает такие
услуги (например, предоставлять налоговые каникулы или льготы; освобождать от
уплаты членских взносов либо предоставлять льготы для продолжения юридического
образования). Многие указывали, что деятельность pro bono всегда должна быть на
добровольной основе, в то же время другие высказывались за то, чтобы признать ее
этической обязанностью или даже ввести требования об обязательном, или хотя бы
рекомендуемом, минимальном объеме услуг pro bono. Респонденты указывали также, что
важно повышать осведомленность граждан о возможностях получения помощи pro bono.
Юристам следует вести постоянный диалог о деятельности pro bono как друг с другом,
так и с обществом в целом. Необходимо анализировать и использовать опыт других
стран (в том числе опыт посредников по вопросам услуг pro bono). Необходимо
совершенствовать
правовое
регулирование;
законодательство
о
юридической
деятельности должно прямо предусматривать деятельность pro bono и сделать
возможными соглашения на основе pro bono (в том числе договоры оказания услуг pro
bono).

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данное исследование проводилось в начале 2019 года с помощью опубликованной в
сети Интернет анкеты на английском и русском языках. Всего были получены ответы от
278 отдельных юристов.
Две трети респондентов были в возрасте от 30 до 49 лет. Респонденты в возрасте 50 лет
или старше были представлены меньше всего (13%).
Большинство респондентов находились в середине своей карьеры или были
состоявшимися юристами (почти 75% имели не менее 6 лет стажа, а половина – более
10 лет). Самую большую группу среди участников данного опроса – 31% – составили
частнопрактикующие юристы; от трети до половины респондентов в основном работают
индивидуально. Юристы из юридических фирм были представлены не очень широко, что,
вероятнее всего, отражает тот факт, что в большинстве стран данного региона
юридических фирм довольно мало, за исключением Казахстана, Украины и в меньшей
степени – Грузии.
Юрисконсульты также были представлены не слишком хорошо — скорее всего потому,
что они не имеют хороших связей с адвокатскими коллегиями и в основном занимаются
работой в рамках своей компании.
У респондентов была возможность выбрать (и многие выбрали) из списка все те области
права, в которых они работают.
В рамках данного исследования было отмечено значительное пересечение тех областей
права, в которых работают юристы. Шире всего было представлено гражданское право,
затем следовало коммерческое/предпринимательское/корпоративное право, судебные
разбирательства с участием юридических лиц, уголовное право и "прочее."
К сожалению, не удалось обеспечить значимого участия в некоторых из
рассматриваемых стран. В связи с ограниченным количеством примеров даже в лучше
всего представленных странах – Украине, Грузии, Азербайджане, Казахстане и Молдове
– PILnet принял решение анализировать результаты только по регионам в целом (за
одним-двумя исключениями). Распределение по странам выглядит следующим образом:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Более половины опрошенных юристов оказывают правовую поддержку на основе
pro bono, но лишь очень небольшое число ресурсов готовы помогать юристам
заниматься
такой
деятельностью.
В
регионе
Евразия
очень
мало
информационных служб и других организаций, оказывающих поддержку pro
bono, в связи с чем большинство юристов оказывают услуги pro bono на разовой
основе, чаще всего отдельным гражданам и, вероятно, через личные связи. Более
того, было указано, что почти во всех странах деятельность pro bono не
признается напрямую законной юридической практикой, поскольку работа pro
bono может подлежать налогообложению, а в некоторых странах даже считаться
криминальной по политическим причинам. Наличие этих препятствий помогает
объяснить, почему многие юристы не работают pro bono.
PILnet стремится к расширению участия профессиональных юристов в
деятельности pro bono с тем, чтобы все юристы имели возможность работать в
гражданском обществе, защищая и продвигая общественные интересы. В этих
целях PILnet предоставляет в Евразии платформы для проведения дискуссий о
важности работы pro bono и развития сотрудничества между гражданским
обществом и юридическим сообществом. PILnet организует вебинары по
различным правовым вопросам, дискуссии и "круглые столы", чтобы развивать
культуру pro bono в этом регионе и поощрять юристов заниматься практикой pro
bono.
Эта работа строится на базе недавно запущенного ресурса Eurasia Clearinghouse.
Он предоставляет гражданскому обществу помощь по правовым вопросам в
форме посредничества при установлении стратегических отношений с
юридическими фирмами, отдельными юристами или юрисконсультами. Это
партнерство имеет целью повысить правовую грамотность гражданского
общества, позволить общественности познакомиться с частнопрактикующими
юристами и построить стабильные отношения.

