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THE NORMATIVELY FIXED “CRITERIA” OF QUALIFIED LEGAL 
ASSISTANCE IN CIVIL PROCEEDINGS AND ARBITRATION PROCEDURE 

ARE ON THE AGENDA (IN THE LIGHT OF THE RESOLUTION  
OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION  

OF 16 JULY 2020 NO. 37-P)

D.I. BEKYASHEVA,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,  
Faculty of Law, National Research University Higher School of Economics

The experience of creating professionally oriented legal proceedings is not new (besides, it is 
far from positive) for arbitration procedure, which, once again addressing this issue, required 
the legislator to thoroughly study, at least, that had already happened in this regard – the 
practice of the Constitutional Court of the Russian Federation. While recognizing the exis-
tence of two mutually exclusive provisions that appeared in one Resolution of the Consti-
tutional Court of the Russian Federation (from 16 July 2004 No. 15-P), we still cannot but 
come to the sad conclusion that when establishing restrictions on judicial representatives, 
none of the conclusions of the Constitutional Court of the Russian Federation is so was not 
accounted for. At the same time, the Constitutional Court of the Russian Federation itself, 
in its own Resolution of 16 July 2020 No. 37-P, where the qualified legal assistance pro-
vided was checked (Federal Law of 28 November 2018 No. 451-FZ), states the presence of 
a minimum standard, which externally appears as a forecast of an alleged additional (pos-
sibly more close) attention to the set of criteria for a professional representative, but from 
the inside – this argument of the Constitutional Court of the Russian Federation is just an 
aporia, a logically correct conclusion, which is still unable to exist in reality.

Keywords: arbitration procedure; civil procedure; qualified legal assistance.

Еще перед создателями процессуальных кодексов стояла весьма нелегкая зада-
ча – найти компромисс между публично-правовыми и частноправовыми интере-
сами, гарантировав равенство перед законом и судом, а также предоставить рав-
ный доступ к правосудию (М.К. Треушников).

Традиционно доступность правосудия воплощается в надлежащей законодатель-
ной базе, где индикаторами доступности становятся не только «внутренне согласован-
ное процессуальное и связанное с ним материальное законодательство, отвечающее 
потребностям общественных отношений» (М.С. Шакарян), но и правила иницииро-
вания судебного процесса (включая и сам порядок обращения в суд), нормы о судеб-
ных расходах, а также право на квалифицированную юридическую помощь.
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Стабильность самого процессуального законодательства обеспечивается 
достаточно универсальным механизмом защиты – «алгоритмичным, исклю-
чающим необходимость подстраиваться под любое изменение материального 
права»1. Тем не менее процессуальное законодательство подвергается кардиналь-
ным изменениям. В числе официальных причин масштабного «перекраивания» 
процессуальной материи называется лавинообразный рост количества рассма-
триваемых гражданских дел судами общей юрисдикции и арбитражными суда-
ми2, для борьбы с которыми в числе других был призван институт профессио-
нального представительства.

Опыт создания профессионально ориентированного судопроизводства 
не новый для арбитражного процесса. Однако выбранные методы и формы реа-
лизации этой идеи вызывали и продолжают вызывать сомнения.

В соответствии со ст. 36 АПК РФ 1992 г. представителями в арбитражном суде 
могли выступать только работники организаций и адвокаты. На первый взгляд 
«законодатель уделил должное внимание представительству, четко обозначив 
состав представителей»3, однако «такое ограничение не обеспечивало в должной 
мере реализацию принципа состязательности, что создавало немалые трудности 
организациям и гражданам в защите своих прав и не соответствовало потреб-
ностям практики»4. Работники юридических фирм и юридических кооперати-
вов для выступления в арбитражном суде были вынуждены временно нанимать-
ся работниками на представляемое предприятие (бухгалтерами, охранниками) 
и таким образом, обходя закон, выходить из создавшегося положения5. В свя-
зи с этим в п. 2 постановления от 23 июня 1992 г. № 11 «О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 
Пленум ВАС РФ вынужден был разъяснить, что приведенный в ст. 36 АПК РФ 
1992 г. перечень лиц, которые могут выступать представителями организаций 
и граждан-предпринимателей, не является исчерпывающим. В качестве пред-

1  Сахнова Т.В. О концепции гражданского процесса и процессуального законодательства // Совре-
менная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория 
и практика: сборник научных статей. Краснодар; СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 77.

2   Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Пояснительная записка 
к ФЗ № 451).

3  Ермошин Г.Т., Адзинова Е.А. Развитие в законодательстве о судебной власти конституционно-
го права на судебную защиту в экономической сфере // Законодательство и экономика. 2004. 
№ 11. С. 78–90.

4  Шерстюк В.М. Развитие принципа состязательности в арбитражном процессе // Ученые-юристы 
МГУ о современном праве / под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2005. С. 241.

5  Шерстюк В.М. Отрицание отрицания в арбитражном процессуальном законодательстве // Вест-
ник гражданского процесса. 2014. № 2. С. 11–42.
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ставителей сторон и третьих лиц в арбитражном суде могут выступать любые 
наделенные соответствующими полномочиями лица, за исключением лиц, кото-
рые согласно ст. 38 АПК РФ 1992 г. не могут быть представителями. Положение 
судебной практики, снявшее все ограничения к составу судебных представите-
лей в арбитражном процессе, вступало в явное противоречие с действовавшим 
законом, отвергало его, более того, с точки зрения необходимости и целесообраз-
ности в то время никаких сомнений не вызывало, оказалось весьма удачным по 
содержанию и форме, оправдало себя на практике и было воспринято АПК РФ 
1995 г. и ГПК РФ 2002 г.1

Внимание к четко обозначенному кругу лиц, а равно терминологической 
чистоте норм о представительстве уделялось и в период обсуждения первого 
проекта ГПК РФ. Председателем рабочей группы предлагалось включить в круг 
судебных представителей «адвокатов и представителей фирм, имеющих лицензию 
на занятие юридической деятельностью» (М.К. Треушников), но не лишая сторон 
права пользоваться помощью лиц, которым они доверяют (В.М. Шерстюк)2.

В ч. 5 ст. 56 АПК 2002 г. было продублировано правило, ранее закрепленное 
в Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» (далее – Закон об адвокатуре). Представителями организаций 
могут выступать в арбитражном суде по должности руководители организаций, 
действующие в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, 
иным нормативным правовым актом, учредительными документами, или лица, 
состоящие в штате указанных организаций, либо адвокаты.

Но в этот раз Пленум ВАС РФ, согласившись с этой правовой нормой, ука-
зал, что к лицам, состоящим в штате организации, относятся лица, заключив-
шие с этой организацией трудовой договор. Поэтому в доверенности или в ином 
документе должна быть указана занимаемая представителем должность в орга-
низации, выдавшей доверенность. Пленум разъяснил, какие документы в под-
тверждение полномочий представителя может потребовать арбитражный суд3. 
Такие трансформации отражают лишь некую цикличность, а не имманентную 
динамику развития экономических правоотношений, обусловливающую возрас-
тающую нагрузку на судебную систему.

Имевшие место попытки законодателя ограничить круг лиц от участия их 
в качестве представителей в арбитражном процессе могут быть оправданны 
в свете того, что применительно к уголовному процессу ст. 48 Конституции РФ 

1 Шерстюк В.М. Отрицание отрицания в арбитражном процессуальном законодательстве.
2   Из Протокола заседания рабочей группы от 28 сентября 1993 г. // Путь к закону (исходные 

документы, пояснительные записки, материалы конференций, варианты проектов ГПК, новый 
ГПК РФ) / под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2004. С. 94–95.

3   Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связан-
ных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 
(не действует).



ГРАЖДАНСКИЙ ПРОцЕСС В КОММЕНТАРИЯХ

105

связывает реализацию «права на получение квалифицированной юридической 
помощи именно с помощью адвоката»1.

Оправдывались подобные новеллы и в доктрине. Л.А. Прокудина подчерки-
вала соответствие квалификации адвокатов (уровень юридического образова-
ния, стаж работы по юридической специальности или стажировка в адвокатском 
образовании, положительное решение квалификационной комиссии, принима-
емое после сдачи квалификационного экзамена, отсутствие непогашенной или 
неснятой судимости за совершение умышленного преступления) критериям ква-
лифицированной юридической помощи2, при наличии которой может быть облег-
чена работа арбитражного суда по рассмотрению дела путем освобождения суда 
от необходимости разъяснения многих сложных материально-правовых и про-
цессуальных вопросов.

Более того, являясь экспертом в праве, адвокат выступает одним из гаран-
тов: 1) законности судебного процесса3; 2) диспозитивности (как процессуаль-
ного принципа). Ведь если сторона может использовать или по своему усмотре-
нию не использовать процессуальные права, то у адвоката есть процессуальная 
обязанность в полной мере и эффективно использовать процессуальные права 
в интересах доверителя4.

Тем временем КС РФ, вынося решения, имеющие общеобязательное значе-
ние, проверив конституционность норм уголовно-процессуального законодатель-
ства, дал официальное толкование обязанности государства гарантировать каж-
дому квалифицированную юридическую помощь (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ). 
Во-первых, гарантии право на получение квалифицированной юридической 
помощи государству следует обеспечить посредством выработки и установле-
ния определенных профессиональных и иные квалификационных требований 
и критериев. Еще в XIX в., когда к адвокатуре (а, стало быть, к квалифицирован-
ной правовой помощи) относились подозрительно, весьма ограничивая роль 
ходатаев по делам при письменной подготовке, представители доктрины имен-
но на государство возлагали обязанность «организовать надлежащим образом 
судебные учреждения и создать класс специально подготовленных к ведению 
судебных дел лиц (адвокатов)»5. Во-вторых, установление таких критериев для 
лиц, допускаемых к оказанию юридической помощи, отнести к компетенции 

1   Определения КС РФ от 5 декабря 2003 г. № 446-О, № 447-О и др.
2  Прокудина Л.А. Представительство в арбитражном процессе (вопросы профессионализации) // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 1 (СПС «КонсультантПлюс»).
3  Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права. М.: Былина, 2002. С. 148.
4   Там же. С. 152.
5  Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. С. 3–4 (цит. по: Шахрай С.М., Краковский К.П. Суд 

скорый, правый, милостивый и равный для всех. К 150-летию Судебной реформы в России. М.: 
Кучково поле, 2014. С. 290–291).
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законодателя1. В-третьих, государству обеспечить каждому желающему доста-
точно высокий уровень любого из видов предоставляемой юридической помо-
щи, но не обязанность потерпевшего и гражданского истца пользоваться помо-
щью только адвоката2.

Сложившаяся к тому моменту позиция КС РФ, не позволяющая ограничение 
лиц, являющихся представителями в суде и оказывающих юридическую помощь 
в уголовном судопроизводстве, нашла отражение в постановлении КС РФ от  
16 июля 2004 г. № 15-П3.

Теперь перед КС РФ стояла непростая задача – и впоследствии она же была 
переадресована законодателю – обеспечивать баланс публичных интересов и прав 
и законных интересов лица при выборе представителя для судебной защиты, 
не допуская несоразмерного ограничения как права на судебную защиту, так 
и права на получение квалифицированной юридической помощи4. В этом же 
Постановлении КС РФ обозначил (пусть и не полный, а повторяющий нормы 
ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности) критерии квалифицированной 
юридической помощи. На одну чашу в данном Постановлении КС РФ ставит кри-
терии, которым оказываемая юридическая помощь в судопроизводстве должна 
соответствовать, на другую – диспозитивные начала как основу предпринима-
тельской и экономической деятельности, а также как начала гражданского судо-
производства. Достигнув известного равновесия, КС РФ элегантно рекомендовал 
законодателю условия, при которых отступление от принципа диспозитивно-
сти при выборе представителя в арбитражном процессе возможно, – лишь если 
ограничения, установленные федеральным законодателем, продиктованы кон-
ституционно значимыми целями. По звучанию коротенькое правило, емкое, но 
не лишенное драматизма, отсылающее к ст. 55 Конституции РФ (где ограничение 
прав возможно лишь в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства), не только определяющее вектор для даль-

1   Постановление КС РФ от 28 января 1997 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности части 
четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан  
Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова».

2   Определения КС РФ от 5 февраля 2004 г. № 25-О «По жалобе гражданки Ивкиной Валентины 
Оноприевны на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 45 и статьей 405 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», от 5 декабря 2003 г. № 447-О «По 
жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение консти-
туционных прав гражданки Г.М. Ситяевой частью первой статьи 45 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации».

3   Постановление КС РФ от 16 июля 2004 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности части 5  
статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами 
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской обла-
сти, Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан».

4   Там же.
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нейших манипуляций с институтом судебного представительства, но и практи-
чески исключающее потенциально возможную новую нормативную регламента-
цию, включающее даже призрачное ограничение в выборе представителя.

Получается, что под обязанностью государства гарантировать всем квалифи-
цированную юридическую помощь можно предполагать: 1) организацию помо-
щи, оказываемой бесплатно в установленных законом случаях; 2) выработку 
критериев этой помощи (нормативно закрепленных в отношении судебных пред-
ставителей и (или) существующих как ориентир при реализации диспозитивно-
го права лица на судебного представителя).

Законодателю предстояло разобраться в двух важных (но взаимоисключа-
ющих) посылках КС РФ: 1) не допускать несоразмерного ограничения права 
на получение квалифицированной юридической помощи (соразмерное огра-
ничение допустимо?); 2) ограничение права выбора при выборе представите-
ля в арбитражном процессе возможно, лишь если ограничения, установленные 
федеральным законодателем, продиктованы конституционно значимыми целя-
ми (получается, не ограничивать совсем?).

Полтора десятка лет спустя законодатель вновь возвращается к вопросу орга-
низации квалифицированной юридической помощи. Но вряд ли законодатель 
стал бы пытаться создать критерии квалифицированной юридической помощи, 
укладываемые в обозначенное КС РФ прокрустово ложе. Федеральный закон от 
28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внес изменения в ч. 3 ст. 59, ч. 4 ст. 61 и ч. 4 ст. 64 
АПК РФ и установил, что представителями граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде адвока-
ты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридиче-
ское образование либо ученую степень по юридической специальности.

Причинами очередного реформирования института судебного представи-
тельства, обозначенными в Пояснительной записке к ФЗ № 451, явились сни-
жение судебной нагрузки, повышение эффективности судопроизводства, уни-
фикация известных административному судопроизводству ограничений права 
выбора судебного представителя.

Совсем неясно, каким образом участие в судопроизводстве профессиональ-
ного представителя снизит количество рассматриваемых судом дел. Правовые 
изменения во многих странах говорят о совсем иных инструментах, способству-
ющих снижению судебной нагрузки. В их числе обязательный досудебный поря-
док, внесудебные процедуры урегулирования правового конфликта (третейский 
суд, медиация, посредничество и др.), упрощение процедуры, дифференциация 
процессуальной формы.

Неубедительно звучал и приводимый ВС РФ аргумент о целесообразности 
унификации норм о расширении института профессионального представитель-
ства ввиду эффективности реализации института профессионального предста-
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вительства практикой применения КАС РФ (без ссылок на какие-либо судебные 
акты или обзоры судебной практики)1.

Ведь сегодня уже признанным и зарекомендовавшим инструментом, повы-
шающим эффективность судопроизводства, но внедряющимся поэтапно, явля-
ются информационные технологии. Внедрение информационных технологий, 
формируя новую среду оперативного и надежного взаимодействия суда и участ-
ников процесса, обеспечивает расширение, автоматизируя делопроизводствен-
ную, рутинную работу судов, способствует снижению нагрузки на суды2.

Е.А. Борисова считает правильным направлением и эволюционным (по вос-
ходящей линии) развитием законодательства, если оно «в союзе с наукой и осо-
знанием социального назначения гражданского судопроизводства»3. В доктрине 
достаточно подробно рассмотрены все за и против профессионализации инсти-
тута судебного представительства. Авторы, согласившиеся с введением такого 
условия, как высшее юридическое образование, в основном положительную сто-
рону видят в обеспечении реальной состязательности сторон, упрощении рабо-
ты суда, а равно разгрузке суда4. Другие выступили категорически против «навя-
зывания юридических услуг всем»5, объясняя предназначение правосудия так: 
«суд для людей», для лиц, чьи субъективные права нарушены, для восстановле-
ния спокойствия в спорных правоотношениях, а нововведения ограничивают 
их в реализации права.

Надо отметить, что введение образовательного ценза для судебных пред-
ставителей в арбитражном процессе (ч. 3 ст. 59 АПК РФ) и для представителей 
в гражданском судопроизводстве (ч. 3 ст. 49 ГПК РФ) за исключением дел, рас-
сматриваемых мировыми судьями и районными судами, не ограничивает граж-
дан лично участвовать в судебном разбирательстве, а значит, доступ к правосу-
дию. Это положительная сторона.

Избранный законодателем дифференцированный подход введения образова-
тельного ценза, способного обеспечить гарантированную квалифицированную 
юридическую помощь, но начиная с уровня судов субъектов РФ, подвергся спра-

1  Фомина О.Ю. Профессиональное представительство: доводы за и против // Актуальные пробле-
мы российского права. 2019. № 2. С. 95–101.

2  Смагина Е.С. Использование информационных технологий как альтернатива масштабным изме-
нениям гражданского процессуального законодательства, направленным на повышение эффек-
тивности гражданского судопроизводства и оптимизацию судебной нагрузки // Вестник граж-
данского процесса. 2018. № 1. С. 51–59.

3  Борисова Е.А. Снижение судебной нагрузки ставится во главу преобразований процессуально-
го законодательства // https://www.garant.ru/interview/1144157/.

4  Приходько И.А., Бондаренко А.В., Столяренко В.М. Реформирование процессуального законода-
тельства: цели, проблемы, тенденции. М.: Международные отношения, 2018. С. 385.

5  Румак В. Так называемая оптимизация – это путь в никуда [Интервью с В.М. Жуйковым] // 
Закон. 2018. № 1. С. 6–17.
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ведливой критике1. Ведь если введенный образовательный ценз обусловлен обеспе-
чением квалифицированной юридической помощи, то какие причины удерживают 
оказание таковой при разбирательстве дел мировым судьей и в районных судах?

Но не этот дифференцированный подход законодателя по вопросу оказания 
квалифицированной юридической помощи, начинающийся с уровня судов субъ-
ектов, стал предметом рассмотрения КС РФ (постановление КС РФ от 16 июля 
2020 г. № 37-П), а практика недопуска лица к осуществлению полномочий пред-
ставителя, если о том ходатайствует организация – сторона арбитражного судо-
производства ввиду вовлеченности этого лица, обладающего статусом ее учре-
дителя (участника) или работника, в ее деятельность, даже несмотря на то, что 
она уже имеет в процессе профессиональных представителей, удовлетворяющих 
предъявляемым к ним квалификационным требованиям2.

При рассмотрении дела КС РФ предмет рассмотрения жалобы сузил до рас-
смотрения вопроса о конституционности только в той мере, в какой нормы ч. 3 
ст. 59, ч. 4 ст. 61 и ч. 4 ст. 63 АПК РФ служат основанием для ограничения права 
организации на представительство ее интересов в арбитражном суде связанным 
с ней лицом, не имеющим высшего юридического образования либо ученой сте-
пени по юридической специальности, в частности ее учредителем (участником) 
или работником, в случаях, когда ее интересы в том же процессе одновременно 
представляет адвокат или иное оказывающее юридическую помощь лицо, име-
ющее такое образование либо такую степень.

Конституционный Суд РФ выявил конституционно-правовой смысл норм 
ч. 3 ст. 59, ч. 4 ст. 61 и ч. 4 ст. 63 АПК РФ, сепарировав два собственных выво-
да, фигурировавших в одном Постановлении (от 16 июля 2004 г. № 15-П), и, как 
уже было сказано, взаимоисключающих положения: 1) ограничение при выбо-
ре представителя в арбитражном процессе возможно, если оно продиктовано 
конституционно значимыми целями (ст. 55 Конституции РФ); 2) законодателю 
при установлении критерия квалифицированной юридической помощи следует 
обеспечить баланс публичных интересов и законных интересов лица при выбо-
ре представителя, не допуская несоразмерного ограничения как права на судеб-
ную защиту, так и права на юридическую помощь.

В этом правовом конструкторе, где опыт разработки и согласования тактико-
правовых заданий имеет только сам КС РФ, одновременно являющийся и его 
управляющим, виртуозно отсекая неподходящее правовое составляющее, выстра-
ивает «конечный целевой продукт из ресурсов существующего производства». 

1  Русинова Е.Р., Чудиновская Н.А. Особенности представительства по делам «неисковых» произ-
водств в гражданском процессе // Российский юридический журнал. 2019. № 6. С. 79–87.

2   Постановление КС РФ от июля 2020 г. № 37-П «По делу о проверке конституционности части 3 
статьи 59, части 4 статьи 61 и части 4 статьи 63 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Алексан-
дра» и гражданина К.В. Бударина».
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Ярким подтверждением сказанному явилось адаптированное под обстоятельства 
принятия Федерального закона 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ применение в поста-
новлении КС РФ от 16 июля 2020 г. № 37-П той же ст. 55 Конституции РФ, где уста-
новленные требования соразмерности возможного ограничения прав на доступ 
к правосудию конституционно защищаемым ценностям оказались как бы учтен-
ными. Теперь требования соразмерности возможного ограничения прав консти-
туционно защищаемым ценностям поставлено не под прямое действие самой 
нормы, а обусловливается характером материальных правоотношений, состав-
ляющих предмет соответствующей категории дел.

Конституционный Суд РФ считает, что введенный образовательный ценз при-
менительно к арбитражному процессу (ч. 3 ст. 59, ч. 4 ст. 61 и ч. 4 ст. 64 АПК РФ) 
лишь устанавливает минимальный стандарт обеспеченности участников судо-
производства квалифицированной юридической помощью, предполагая необхо-
димость того, чтобы в случае ведения лицом дела в арбитражном суде через пред-
ставителей оно гарантированно бы имело профессионального представителя.

К слову, если в постановлении КС РФ от 16 июля 2004 г. № 15-П было пред-
ложено более внимательно отнестись к нормативным актам об оказании квали-
фицированной юридической помощи, то в последнем судебном акте, где про-
верке были подвергнуты критерии оказания квалифицированной юридической 
помощи (от 16 июля 2020 г. № 37-П), Суд уже констатирует наличие минималь-
ного стандарта.

Тем не менее рассуждения об установлении минимального стандарта квали-
фицированной юридической помощи с внешней стороны выглядят как прогноз 
предполагаемого дополнительного (возможно, более пристального) внимания 
к набору критериев профессионального представительства, а стало быть, под-
разумевается их увеличение и совершенствование самого института (последу-
ющая сертификация, лицензирование, иные способы стандартизации сферы 
юридических услуг); с внутренней же стороны этот довод КС РФ является все-
го лишь апорией, логически верно выстроенным выводом, пока все еще не спо-
собным существовать в реальности.
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