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Адвокаты вышли на акцию простеста у Дворца правосудия против реформы системы доступа к юридической помощи малоимущих, Париж,
16 октября 2015 г.
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Большинство французских коллегий адвокатов во вторник, 20 октября, продолжили забастовку
против реформы системы юридической помощи малоимущим, на которой настаивает министр
юстиции Кристиан Тобира. Власти решили, не отягощая госбюджет, в течение двух лет изъять на
поддержку малообеспеченных граждан, нуждающихся в юридической помощи, 15 миллионов евро из
профессионального адвокатского фонда CARPA.
В переводе с французского аббревиатура CARPA означает кассу денежных расчетов адвокатов. В этот фонд адвокаты в
обязательном порядке перечисляют денежные средства и другие ценности, которые получают от клиентов.
Из фонда CARPA средства идут, в том числе и на юридическую помощь малоимущим. В правительстве решили спасти эту
систему солидарности «на последнем издыхании» и изъять на ее нужды 5 миллионов евро в 2016-м и 10 миллионов в
2017-м из прибыли, которую сообществу адвокатов приносит фонд CARPA. Объясняет парижский адвокат Ирина
Сидорова:
«Сейчас государство пытается расширить доступ малоимущих лиц к юридической помощи. Соответственно, ее кто-кто должен
финансировать. Правительство, вопреки обещаниям, решило, что юридическая помощь будет финансироваться не из кармана
налогоплательщиков, а в основном за счет адвокатов».
Подавляющее большинство адвокатов не согласились с этой мерой, заявив, что участвуют в помощи несостоятельным
гражданам достаточно, а оплату за эту помощь получают недостаточную. Такого мнения придерживается парижский
адвокат Клотидьда Лепети:
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«Адвокаты работают в департаментских центрах бесплатной юридической помощи, дают консультации для малоимущих в
мэриях и во Дворце правосудия. И все это абсолютно бесплатно. Они не получают за это никакого вознаграждения. Невозможно
просить нас увеличить нагрузки и самим финансировать эту систему».
Кроме этого, правительство планирует понизить почасовую оплату труда «черных мантий». Например, плату за
присутствие адвоката при задержании собираются снизить с 300 до 180 евро за сутки. По словам Ирины Сидоровой, эти
деньги адвокаты получают от государства часто с опозданием в несколько месяцев. А за вычетом всех отчислений и
налогов от 180 евро остается лишь половина. По ее словам, выходит, что «адвокаты получают меньше, чем
домработницы» и даже меньше прожиточного минимума.
Глава парижской коллегии адвокатов Пьер-Оливье Сюр считает, что сейчас финансовая ситуация многих его коллег
такова, что было бы несправедливо облагать их еще одним налогом:
«Адвокаты далеко не богачи. Треть адвокатов парижской коллегии — 10 из 30 тысяч — зарабатывают меньше 33 тысяч евро в
год. Благодаря нашей политике солидарности они не платят профессиональных взносов. Если от нас потребуют еще и
финансировать юридическую помощь малоимущим, мы больше не сможем освободить наших коллег от уплаты взносов.
Система солидарности разрушится.
За последние годы мы дали около 40 тысяч бесплатных юридических консультаций. Наши коллеги встают в 4 утра, чтобы
сопроводить мигрантов в префектуру. И они за это никогда не требуют денег — ни от государства, ни от их компании. Это —
адвокатская честь. Государство должно сказать нам спасибо и понять, что сейчас не время облагать нас новым налогом».
Большинство адвокатских коллегий — 141 из 164 — уже неделю ведут забастовку: не назначают адвокатов для
юридической помощи. Из-за этого возникают большие задержки по слушаниям, как объяснила Ирина Сидорова:
«В настоящее время, чтобы добиться рассмотрения уголовного дела, нужно прождать приблизительно год. Сейчас этот срок
увеличится еще больше. В уголовных вопросах или, допустим, в вопросах выдворения иностранцев адвокаты отказываются
выступать, за исключением очень срочных вопросов, или когда в деле участвуют несовершеннолетние. Все остальные клиенты,
которые, например, находятся в предварительном заключении, продолжат находиться в предварительном заключении».
Глава Национального совета адвокатских коллегий Паскаль Эйду не исключил возможность усилить протестное
движение, отозвав всех адвокатов из судебных заседаний.
В министерстве юстиции при этом уверяют, что его двери остаются открытыми для дискуссий. А также, что сейчас
обсуждается повышение базовой ставки за полчаса адвокатского труда до 24,2 евро, а также альтернативное
финансирование юридической помощи малообеспеченным гражданам на основе предложений профессионального
сообщества.
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