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ДВЕ КАТЕГОРИИ ЮРИСТОВ В АНГЛИИ
Отличительной чертой английской правовой системы является то, что все
представители профессии правозаступников делятся на две группы – солиситоров и
барристеров.
Солиситоры появились позже барристеров как служащие Верховного Суда, поэтому
их деятельность регулируется законодательными актами, а не самостоятельными правилами
корпорации, как у барристеров. В настоящее время основным является Закон 1974 г. о
солиситорах. По традиции право на выступление в высших судах и право быть судьями в
этих судах имели только барристеры. В настоящее время, с принятием Закона 1971 г. о судах
и Закона 1990 г. о судах и правовом обслуживании, солиситоры после определенного срока
практической деятельности могут быть назначены на должность судьей и выступать в
качестве адвокатов.
Солиситор является посредником между клиентом и барристером. Барристеры, как
правило, не берут клиентов "с улицы", а общаются с ним через солиситора. Традиционно
солиситоры инструктируют барристеров, передают им информацию и документы по делу, а
барристеры выступают в суде за них. Хотя права солиситоров были расширены, они все
равно считаются «офисными юристами», так как у них имеется множество полномочий,
которые они реализуют вне зала суда. В целом, объем функций солиситоров шире, чем
барристеров. Солиситоры имеют дело с такой подготовительной работой, как сбор
доказательств, опросы свидетелей, выдача приказов, они составляют завещания, наблюдают
за доверительной собственностью, составляют нотариальные акты по сделкам с
недвижимостью и др.
Солиситором может стать лицо, имеющее диплом не по специальности «Право». Тогда
они обязаны сдать общий профессиональный экзамен (Common Professional Examination),
пройдя годичный курс, нацеленный на овладение принципами права. После сдачи экзаменов
солиситору необходимо пройти двухлетнюю стажировку в роли клерка в фирме
солиситоров. Лишь после этого ему выдается сертификат на право практической работы.
Солиситоры объединены в самостоятельную добровольную корпорацию, управляемую
Юридическим обществом (Law Society), созданным Королевской Хартией 1845 г. Общество
управляется Советом, который ведает подготовкой кандидатов в солиситоры, выдачей
сертификатов на право профессиональной деятельности солиситора, рассмотрением жалоб
на неправильное поведение солиситора.
Другая категория юристов в Англии – барристеры. Барристеры в отличие от
солиситоров имеют привилегию выступления в высших судах, но могут вести дела во всех
судах и выполняют "бумажную работу", которая состоит из письменных консультаций,
изложения мнения по специальным или сложным вопросам права и из составления
документов, связанных с принятым делом. Барристеры – довольно таинственные фигуры, вы
никогда не увидите их офис на улице. Барристеры работают в так называемых «палатах»
(chambers). Они не вступают в договорные отношения с клиентом. Их клиентами являются
солиситоры, которые посылают барристеру "бриф" (brief), письменное поручение.
Каждый барристер должен состоять в одной из корпораций барристеров (Inns of Court).
Каждый Инн управляется самостоятельно, но правила принятия новых членов,
81

профессиональные требования и прочее у них схожи. Сенат выступает от имени всех
корпораций, хотя самостоятельность каждого Инна сохраняется. При Сенате имеется
дисциплинарный комитет и комитет по подготовке кандидатов в барристеры, который
составляет учебные программы и принимает экзамены. Кандидат в барристеры не может
быть моложе 21 года. Он должен подать заявление о принятии его в один из Иннов,
представить рекомендацию двух членов Инна, заявление о том, что он не состоит в
корпорации солиситоров, не занимается торговлей, не является банкротом. После уплаты
определенного взноса он зачисляется учеником своего Инна. Кандидат принимается в
барристеры после сдачи двух экзаменов: один - по обычной программе студентов-юристов,
второй - по специальной программе. От первого экзамена освобождаются дипломированные
юристы. После сдачи экзаменов обязательна годичная стажировка в конторе практикующего
барристера.
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