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вступления России в 13ТО м 

Вступление России во Всемирную торговую организа
цию, как парадоксально и емко выразились разработ
чики доклада «Народнохозяйственные последствия 
присоединения России к ВТО», выполненного в том 
числе под эгидой Российской академии наук, — «же
ланное и, видимо, неизбежное событие»? Более того, в 
сфере оказания в России таких видов платных юриди
ческих услуг, как консультирование по вопросам права, 
составление документов, представительство в судах и 
перед иными лицами, ситуация такова, как если бы 
Россия уже являлась членом ВТО: в России уже много 
лет регулирование как доступа иностранных лиц в та
кую сферу, так и их деятельности в ней является очень 
либеральным и максимально отвечает духу ВТО. Ины
ми словами, в России с!е *ас1о уже много лет действуют 
некоторые правила одного из столпов ВТО — Гене
рального соглашения о торговле услугами (бепега! 
АдгеетеШ оп Тгас)е 1п Зеплсез, далее — ГАТС2). 

То, что оно является неизбежным — бесспорно. 
Можно сколько угодно рассуждать о вреде глобали-

Народнохозяйственные последствия присоединения России 
к ВТО/Доклад РАН и Национального инвестиционного со
вета. М., 2002. С. 13 
(пНр://\А/шш.1ррп~.гиЛтд/ир1оаа'еа,/2002081511411592.г1р). 
ЮМ. Лужков однажды высказался еще более образно по 
поводу вступления России в ВТО: «Допустимо ли, правиль-

зации, но это никоим образом не поколеблет следу
ющую формулу: «Либо Россия будет заниматься си
стемой международной торговли изнутри с выгодой 
для себя, либо эта система будет заниматься Росси
ей, находящейся вне нее, невыгодным для России 
образом». 

«Нам нужно учиться использовать преимущества но
вого состояния мировой экономики. Очевидно, что для 
России проблема выбора — интегрироваться в миро
вое экономическое пространство или нет, не интегри
роваться — такая проблема перед нами уже не стоит. 
Мировой рынок уже у нас, а наш рынок стал частью 
мировой системы. <.. .> ВТО — хотел бы обратить на 
это внимание — не абсолютное зло и не абсолютное 
добро. И не награда за хорошее поведение. ВТО — это 
инструмент. Тот, кто умеет им пользоваться, становит
ся сильнее. Кто не умеет или не хочет пользоваться, не 
хочет учиться, кто предпочитает сидеть за частоколом 
протекционистских квот, пошлин, — обречен. Страте
гически абсолютно обречен. 

Наша страна все еще «выключена» из процесса фор
мирования правил мировой торговли. Мы уже там, в 
этой мировой торговле, а к формированию правил ее 

но ли оставаться в стороне от того процесса, который ведет 
нас в пропасть?» 

2 ГАТС является приложением 1В к Соглашению о создании 
ВТО (Марракеш, 15 апреля 1994 г.). Однако такой его ста
тус никоим образом не влияет на значимость ГАТС как 
очень важного международного акта. 



не допущены. Это ведет к консервации российской 
экономики, к снижению конкурентоспособности. 

Членство в ВТО должно стать инструментом защиты 
национальных интересов России на мировых рынках. 
И мощным внешним стимулом для решения тех задач, 
которые нам и так нужно решать. 

Убежден, развитие российской экономики возможно 
лишь при ориентации на жесткие требования мирово
го рынка, на завоевание в нем своих собственных но
вых ниш».3 

Будущее наступает незаметно, и такое рядовое на пер
вый взгляд событие, как вступление России в очеред
ную международную организацию, хотя бы она и назы
валась громко — ВТО, ничем особо выдающимся, каза
лось бы, стать не должно. Но это не так: хотя это собы
тие мгновенно, конечно, ничего не изменит, оно обусло
вит постепенное кардинальное изменение экономичес
кого, правового и социального уклада и серьезнейшим 
образом повлияет на будущее России в целом. 

Возможно, кому-то такое заявление может показаться 
преувеличенным." Однако даже со всеми скидками это 
именно так: последствия вступления России в ВТО са
мым серьезным образом определят очень многое в ее 
грядущем. Но сегодня в России большинство, не имея 
представления о том, что такое ВТО и право ВТО, об 
этом даже и не подозревает. Сказанное не следует 
воспринимать как предупреждение об угрозе: ВТО и 
его право стремятся не к деструкции, а к будущему 
процветанию для всех. Другое дело, что такое буду
щее будет сильно отличаться от настоящего, и другой 
вопрос, каким образом и за чей счет оно будет достиг
нуто. Рискуешь проиграть, если не попытаешься разо
браться в этих вопросах. 

Заметим, что рассматриваемая проблема является 
весьма и весьма непростой: она относится к сложней-

3 Послание Президента России ВВ. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 18 апреля 2002 г. 
«России надо быть сильной и конкурентоспособной» (Рос
сийская газета. 2002. 19 апреля. № 71). 

' Равно как и утверждение о том, что вступление России в 
ВТО будет «означать... очень многое — это судьбоносный 
шаг» (мнение ГМ. Вельяминова, признанного в России 
авторитета по международному экономическому праву 
(Светланов А.Г., Шамсиев Х.Р., Ошноков А.Н. Россия и 
система Всемирной торговой организации (ВТО). Право-

шей сфере юридической футурологии, которой в Рос
сии, к сожалению, никто не занимается. 

Указание автора применительно к последствиям 
вступления России в ВТО на то, что «будет», «должно 
быть», «станет» и т.д., следует расценивать не более 
как вероятностную оценку: имеется множество факто
ров, из-за которых то или иное последствие может не 
наступить или трансформироваться во что-либо иное. 

При этом сделанные в настоящей работе автором вы
воды применимы тШаНз ти1апсНз и к некоторым иным 
категориям лиц, оказывающих в России платные юри
дические услуги. 

Следует понимать, что далее анализируются последст
вия вступления России в ВТО для российских адвока
тов именно с точки зрения права ВТО и процессов гло
бализации, а не исходя из сугубо российских представ
лений об адвокатуре. Последние несколько специфич
ны и не совсем соответствуют букве и духу права ВТО. 

Возможно, что после ознакомления с настоящей работой 
у читателей возникнет еще больше вопросов, чем было 
до этого. Это неудивительно: ГАТС и право ВТО являют
ся очень сложной юридической областью, а детальный 
анализ последствий действия ГАТС в отношении россий
ских адвокатов требует объемного исследования. 

Смысл деятельности ВТО 

Основная задача ВТО — содействие свободе торговли 
материальными товарами или интеллектуальной соб
ственностью, свободе оказания услуг между лицами 
из государств — членов ВТО, 5 способствование устра
нению всех тех мер и барьеров, которые установлены 
членами ВТО в их национальном праве для иностран
ных субъектов и которые препятствуют такой свободе. 

Иными словами, ВТО стремится в идеале к тому, чтобы 
лица из одних членов ВТО могли бы оказывать услуги на 

вые аспекты. Материалы научно-практической конферен
ции, состоявшейся в Институте государства и права РАН 
9 февраля 2000 г. // Государство и право. 2007. № 7. 
С. 120). 

5 Хотя членом ВТО может быть не только любое государство, 
но и отдельная таможенная территория, обладающая пол
ной автономией в осуществлении своих внешнеторговых 
отношений и в отношении некоторых других вопросов (на
пример, Палестина), далее для удобства будет использо
ваться понятие «государство — член ВТО» и ему подобные. 



территории других членов ВТО и/или для лиц из таких 
других членов ВТО точно таким же образом и на таких 
же условиях, что и местные субъекты таких других чле
нов ВТО. ГАТС как раз и предназначено обеспечивать 
свободу оказания услуг между лицами из членов ВТО. 

воздействие на сферу оказания платных 
юридических услуг: одна тз целей ЭТО и ГАТС 

Вступление России в ВТО приведет прежде всего к 
увеличению количества коммерческих, профессио
нальных и иных отношений между российскими и ино
странными лицами, расширению присутствия иност
ранных лиц в России и активизации российских лиц в 
международном торговом обороте. 

Для кого-то в России этот результат вступления России в 
ВТО является желанным событием, а для кого-то — нет. 
А к какой группе будут относиться юристы в России вооб
ще и лица, оказывающие в России платные юридические 
услуги в частности? Очевидно, что если исходить из 
здравого смысла и из стремления к профессиональному 
самосовершенствованию, то на первый взгляд — исклю
чительно к той, для кого вступление России в ВТО — со
бытие желанное. В самом деле, после вступления Рос
сии в ВТО правила последней, воплощенные в соответ
ствующих международных договорах, станут составной 
частью правовой системы России (п. 4 ст. 15 Конститу
ции России) и будут применимы к деятельности лиц, за
нимающихся импортом в Россию и экспортом из России 
товаров, к оказанию разнообразных услуг лицами из 
членов ВТО лицам из России и соответственно наоборот. 
При этом активизация взаимодействия между россий
скими и иностранными лицами неизбежно обусловит ин
тенсификацию коммерческих, профессиональных и 
иных отношений во внутреннем российском обороте, ко
торые не могут не подвергаться действию норм права. 

Между тем чем интенсивнее общественные отноше
ния и чем более они подпадают под правовое регули
рование, тем для юристов, включая тех, которые ока
зывают платные юридические услуги, лучше: ведь их 
хлеб и основа для профессионального роста — истол
кование и использование данного регулирования. 

Однако нельзя забывать еще и о том, что ВТО, равно 
как и ГАТС, занимается в том числе и определением то
го, по каким правилам лица из одних членов ВТО могут 
оказывать услуги лицам из других членов ВТО. В чис
ло таких услуг входят платные юридические услуги. 

Но подпадает ли деятельность российских адвокатов 
под действие ГАТС, если учитывать, что по российско
му законодательству они оказывают то, что именуется 
юридической помощью, а не юридическими услугами? 
Конечно же, да. 

Юридическое определение понятия «услуги» и уж тем 
более — «юридические услуги» в ГАТС не дается (как, 
впрочем, и в российском праве: дать такое определе
ние очень непросто). ВТО и ГАТС, оперируя понятием 
«услуги», исходят из того, что услугами следует назы
вать любую деятельность лица в пользу иных лиц, не 
являющуюся продажей товаров или интеллектуальной 
собственности, и скорее ориентируются на следующее 
«широко цитируемое в экономической литературе оп
ределение: «Услуга — это все, чем торгуют, но что не 
может упасть вам на ногу». 6 Более того, ГАТС, исходя 
из такого широкого понимания понятия «услуга», объ
являет услугами и деятельность государственных ор
ганов, носящую публично-правовой характер. В рос
сийском праве, кстати, в последние годы такой подход 
к деятельности органов государства также стал весь
ма активно использоваться. 

Вместо того чтобы давать определение понятия «услу
га», ВТО использует так называемый Классификатор 
ГАТС, разбитый на секторы и подсекторы, в котором 
приводится не являющийся исчерпывающим перечень 
услуг, на которые распространяется ГАТС. Для толко
вания того, какие конкретные виды деятельности охва
тываются тем или иным типом услуг, упомянутым в та
ком Классификаторе, также используется «Предвари
тельная классификация основных продуктов» 
(Ргоу1310па1 Сеп1га1 Ргойис! С1аззШса1юп), утвержден
ная Статистической комиссией ООН на ее 25-й сессии 
в феврале 1989 г.7 Эта Классификация помогает в 
спорном случае определить, к какому типу услуг отно
сится тот или иной вид деятельности. 

6 Данилова ЕВ. ВТО: регулирование торговли услугами. М., 
2003. С. 9. 

7 Предварительная классификация основных продуктов // Ста
тистические документы. Серия М. № 77. Департамент меж
дународных экономических и социальных вопросов. Статис

тическое управление Организации Объединенных Наций. 
Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1991 (доку
мент ЗТ/ЕЗА/ЗТАТ/ЗЕЯ.М/77, в продаже под номером 
П.91 .XVII.7). Текст этой классификации на английском языке 
см.: Шр://ипз1а1змп.огд/ипваУсг/гед181гу/гедсз1а$р?С1=9&!-д=1. 



В Классификаторе ГАТС на первом месте стоит под
сектор «Юридические услуги» (относящийся к подсек
тору «Профессиональные услуги» сектора «Деловые 
услуги»), в отношении которого дается ссылка на 
разд. 861 «Предварительной классификации основ
ных продуктов». Кстати, в ходе разработки ГАТС вы
сказывались предложения не включать юридические 
услуги в число тех, на которые ГАТС распространяет
ся, или же вынести их в отдельный протокол к ГАТС 
для лучшего учета их специфики. Однако и тот, и дру
гой подход был отвергнут. 8 

Юридические услуги в разд. 861 «Предварительной 
классификации основных продуктов» описываются 
следующим образом: «Услуги по юридическим кон
сультациям и представительству в связи с уголовным 
правом. (Юридические консультативные и представи
тельские услуги в процессе судебного разбиратель
ства и услуги по составлению юридической докумен
тации, касающейся уголовного права. Как правило, 
они предназначаются для защиты клиента в судеб
ном органе по делу об уголовном преступлении. Од
нако они также могут состоять из действий в качест
ве обвинителя по делу об уголовном преступлении, 
когда правительственными органами приглашаются 
практикующие частные юристы за вознаграждение. 
Сюда включается как защита по рассматриваемому в 
суде делу, так и юридическая деятельность вне суда. 
Последнее охватывает исследовательскую и другую 
работу для подготовки уголовного дела (например, 
изучение юридической документации, опрос свидете
лей, изучение полицейских и других донесений) и вы
полнение послесудебной деятельности, касающейся 
уголовного права.) 

Услуги по юридическим консультациям и представи
тельству в судебных процедурах в связи с другими об
ластями права. (Юридические консультативные и 
представительские услуги в процессе судебного раз
бирательства и услуги по составлению юридической 
документации, касающейся других областей права, 
кроме уголовного права. Представительские услуги 
состоят в основном из действий либо в качестве обви
нителя от имени клиента, либо в качестве защитника 
клиента от обвинения. Сюда включается как защита 
по рассматриваемому в суде делу, так и юридическая 
деятельность вне суда. Последняя охватывает иссле

довательскую и другую работу для подготовки дела 
(например, изучение юридической документации, оп
рос свидетелей, изучение полицейских и других доне
сений) и выполнение послесудебной деятельности, ка
сающейся других областей права, кроме уголовного 
права.) 

Услуги по юридическим консультациям и представи
тельству в предусмотренных законом процедурах ква
зисудебных трибуналов, коллегий и т.п. (Юридические 
консультативные и представительские услуги в процес
се судебного разбирательства и услуги по подготовке 
юридической документации, касающейся предусмот
ренных законом процедур. В основном они предназна
чаются для представительства клиента перед судебным 
органом (например, административным трибуналом). 
Сюда включается как защита по делу перед назначен
ными органами, кроме судебных органов, так и анало
гичная юридическая деятельность. Последнее охваты
вает исследовательскую и другую работу по подготовке 
несудебных дел (например, изучение юридической до
кументации, опрос свидетелей, изучение донесений) и 
выполнение послесудебной деятельности.) 

Услуги по составлению юридической документации и 
удостоверению документов. (Услуги по подготовке, со
ставлению и заверению юридических документов. Эти 
услуги в основном охватывают предоставление ряда 
смежных услуг, включая предоставление консульта
ций и выполнение различных задач, необходимых для 
составления или заверения документов. Сюда вклю
чается составление завещаний, брачных контрактов, 
коммерческих контрактов, уставов предприниматель
ских компаний и т.п.) 

Прочие услуги по юридическим консультациям и пре
доставлению информации. (Консультативные услуги 
клиентам, связанные с их юридическими правами и 
обязанностями и предоставлением информации по 
юридическим вопросам, не включенные в другие кате
гории. Сюда включаются такие услуги, как услуги по 
оформлению условного депонирования денежных 
сумм у третьих лиц на чье-либо имя, услуги по состав
лению актов распоряжения имуществом.)». 

Как видно, те виды профессиональной деятельности, 
которые осуществляют российские адвокаты (впро-

8 ОАТВ. Оепега! Адгеетеп1 оп Тгабе т Зеп/юез. А НапФоок Ваг Аззос/аИоп, 2002. Р. 7 (Шр://мшш.регзопа1.рзи.ес1и/?аси1-
1ог 1п1егпаНопа1 Ваг АззопаИоп МетЬег Вагз. — МегпаНопа! (у/1/з/1з13/1ВА%20вАТ5%20Напс1Ьоок%20Ппа1.р<#). 



чем, как и российские нотариусы), также являются 
юридическими услугами для целей ГАТС. 

Таким образом, тот факт, что в российском праве де
ятельность адвокатов именуется оказанием юриди
ческой помощи или то, что, по мнению Конституци
онного Суда РФ, адвокаты осуществляют «деятель
ность, имеющую публично-правовой характер», 3 не 
означает, с точки зрения ВТО, что адвокатов необхо
димо считать осуществляющими такую деятель
ность, на которую ГАТС не распространяется. Это 
очень важно понимать, особенно тем, кто убежден, 
что ни в коем случае нельзя приравнивать юридиче
скую помощь к юридическим услугам. Такая убеж
денность не приведет к тому, что ГАТС перестанет 
воздействовать на сферу, в которой действуют рос
сийские адвокаты: понятие «услуги» в ГАТС понима
ется так широко, что под него профессиональная де
ятельность российских адвокатов, безусловно, под
падает. Если попытаться кому-либо в ВТО разъяс
нить, что юридическую помощь адвокатов в России 
ни в коем случае не следует называть услугами, то 
вряд ли можно ожидать иной реакции, нежели снис
ходительное недоумение. 

Кроме того, уже сейчас следует указать на оши
бочность позиции тех, кто полагает, что слово 
«торговля», содержащееся в названии ГАТС, обус
ловливает принципиальную необходимость забыть 
о соотношении профессиональной деятельности 
российских адвокатов и действия ГАТС. На самом 
деле понятие «торговля» имеет в ГАТС широкое 
значение и распространяется на оказание любых 
услуг (причем на любой стадии такого оказания) , 
за исключением тех, которые именуются «услуга
ми, поставляемыми при исполнении функций пра
вительственной власти» (это любые услуги , кото
рые оказываются на некоммерческой основе 1 0 и од
новременно не на условиях конкуренции с одним 
или несколькими лицами, оказывающими услуги 1 1 ) . 
Заметим также, что в отношении любой сферы ока
зания платных услуг ГАТС использует специальный 
термин «рынок». 

Учитывая вышесказанное, российские адвокаты для 
целей и с точки зрения ГАТС занимаются прежде все
го торговлей юридическими услугами и функциони
руют на рынке юридических услуг. Само собой разу
меется, что такая точка зрения ГАТС после вступле
ния России в ВТО будет доминировать над подхода
ми российского регулирования: Россия признает при
оритет международных договоров, а оговорки к ГАТС 
не допускаются. 

Именно поэтому тогда, когда адвокаты начинают 
осознавать, что ГАТС не только является междуна
родным актом, истолкование которого для других 
лиц может входить в их задачу, но и оказывается 
сводом правил, непосредственно влияющим именно 
на их профессиональную деятельность, они не мо
гут не задаться вопросом: «А в чем состоит такое 
влияние и не ухудшит ли наше положение вступле
ние России в ВТО и применение ГАТС к нашей дея
тельности?» 

Содержание проекта Перечня специфи
ческих обязательств Российской Федера
ции по услугам применительно к подсек
тору «Юридические услуги» 

1. ГАТС предусматривает четыре способа оказания ус
луг (международной торговли ими): 

1) трансграничная поставка услуг лицом из одного 
члена ВТО получателю услуги в другом члене ВТО 
(по почте, факсу, электронной связи и т.д.); 

2) перемещение получателей услуги из одного члена 
ВТО в другой член ВТО, где находится оказываю
щее услуги лицо; 

3) учреждение лицом из одного члена ВТО постоян
ного коммерческого или профессионального при
сутствия (в первую очередь через юридическое ли
цо или филиал) в другом члене ВТО для оказания 
услуг лицам в таком другом члене ВТО; 

9 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1999 
№ 18-П // Вестник Конституционного Суда Российской Фе
дерации. 2000. № 1. 

10 Оказание услуг на некоммерческой основе не исключает 
возможности взимания за них платы, но предполагает то, 
что такая плата не должна быть выше всех тех затрат, кото

рые несет лицо для оказания данных услуг. 
11 По смыслу ГАТС конкуренцией является наличие таких ситуа

ций, в которых имеются несколько лиц, оказывающих одни и те 
же услуги, причем каждое из них при прочих равных условиях 
желает оказывать такие услуги вместо иных лиц за туже пла
ту или даже при определенных условиях за меньшую сумму. 



4) направление физических лиц из одного члена ВТО 
в другой член ВТО временно или постоянно с це
лью предоставления в нем услуг. 

Каждое государство при вступлении в ВТО должно 
взять на себя обязательство по допуску лиц из других 
членов ВТО в различные сферы оказания платных ус
луг лицам из такого первого государства либо на его 
территории, а также обязательства по распростране
нию на лиц из других членов ВТО национального ре
жима (приравниванию их к его собственным лицам) 
при осуществлении ими деятельности в таких сферах. 

Такие обязательства берутся применительно к каждому 
из указанных выше способов. Иными словами, пределы 
допуска в соответствующую сферу оказания платных 
услуг и пределы распространения на лиц из других чле
нов ВТО национального режима определяются в отно
шении каждого из этих способов. При этом государство 
формально вправе самостоятельно решать, в какие 
сферы оказания платных услуг и на каких условиях оно 
готово открыть доступ лицам из других членов ВТО, а 
также в каких из них оно будет предоставлять им наци
ональный режим и какие изъятия из такого режима воз
можны. Однако на практике такая свобода усмотрения 
государства ограничивается позицией ВТО и его чле
нов, так что государство не может не согласовывать все 
эти моменты в ходе переговоров, исходя из баланса 
собственных интересов и интересов ВТО и его членов. 

В итоге в ходе переговоров по вступлению в ВТО госу
дарство согласовывает с ВТО отдельный и специаль
ный список 1 2 конкретных изъятий из режима наиболь
шего благоприятствования, 1 3 а также отдельный и спе
циальный список своих конкретных специфических 
обязательств по различным видам услуг (которые ука
заны в вышеупомянутом Классификаторе ГАТС), со
держащий такие условия, которые гарантируют опре
деленный согласованный в ходе переговоров уровень 
доступа лиц из других членов ВТО в соответствующие 
сферы оказания платных услуг в данном государстве и 
определенные согласованные в ходе переговоров изъ
ятия из принципа национального режима для лиц из 
других членов ВТО. Такие списки составляют неотъем
лемую часть ГАТС. 

12 В России часто вместо понятия «список» используется по
нятие «перечень». 

" Режим предполагает, что каждый член ВТО немедлен
но и безусловно предоставляет для услуг и оказываю-

2. Россия еще в 2003 г. согласовала в ходе перегово
ров по вступлению в ВТО ту часть проекта Перечня 
специфических обязательств Российской Федерации 
по услугам, которая относится к подсектору «Юриди
ческие услуги» сектора «Деловые услуги» уже упоми
навшегося выше Классификатора ГАТС. Этот проект и 
обязательства России охватывают также деятель
ность адвокатов и являются крайне любопытными с 
юридико-технической точки зрения, однако их подроб
ный анализ в задачи настоящей работы не входит. На
ибольший интерес к принятию Россией на себя обяза
тельств в отношении подсектора «Юридические услу
ги» проявили страны ЕС и США, что совсем не удиви
тельно: их юридические фирмы сегодня в мире доми
нируют. И надо сказать, что ЕС и США добились от 
России для своих юридических фирм и юристов мак
симальных выгод. 

3. Схематично суть проекта Перечня специфических 
обязательств Российской Федерации по услугам при
менительно к подсектору «Юридические услуги» тако
ва: для лиц из других членов ВТО Россия не будет 
иметь права вводить никаких ограничений по доступу 
в сферу оказания платных юридических услуг или по 
режиму их деятельности, за исключением четырех мо
ментов: 

1) представительства иностранных юридических 
фирм в России не будут иметь права оказывать в 
России платные юридические услуги; 

2) Россия будет иметь право вводить любые ограни
чения на получение лицами из других членов ВТО 
статуса российских нотариусов или на осуществле
ние ими деятельности в России в качестве иност
ранных нотариусов; сегодня такие ограничения в 
российском праве уже имеются; 

3) Россия будет иметь право вводить ограничения на 
оказание лицами из других членов ВТО юридичес
ких услуг в России при помощи физических лиц из 
членов ВТО, направляемых в Россию временно 
или постоянно для целей оказания таких услуг; се
годня такие ограничения в российском праве уже 
имеются; 

щих их лиц из любого другого члена ВТО режим, не ме
нее благоприятный, чем тот, который он предоставля
ет для аналогичных услуг или лиц любой другой стра
ны. 



4) Россия будет иметь право ввести ограничение для 
иностранных юристов в виде дозволения оказы
вать им юридические услуги только по междуна
родному частному праву, международному публич
ному праву и праву государства, в юрисдикции ко
торого персонал поставщика услуг получил квали
фикацию. Сегодня таких ограничений в россий
ском праве нет. Само собой разумеется, что Рос
сия может их и не вводить, если решит, что смысла 
в этом не имеется. 

В остальном ограничения не предусматриваются: со
ответствующие лица из членов ВТО смогут беспре
пятственно создавать в России свои филиалы или 
российские юридические лица для оказания юриди
ческих услуг, без ограничений нанимать российских 
юристов и за счет этого оказывать юридические ус
луги по российскому праву, беспрепятственно приоб
ретать статус российских адвокатов, патентных по
веренных или индивидуальных предпринимателей 
для оказания юридических услуг, без ограничений 
вести деятельность в качестве иностранных пред
принимателей или адвокатов (но не имея при этом 
права оказывать юридические услуги по вопросам, 
связанным с государственной тайной Российской 
Федерации или с посещением некоторых видов тер
риторий в России). 

Иными словами, проект Перечня специфических обя
зательств Российской Федерации по услугам приме
нительно к подсектору «Юридические услуги» крайне 
либерален, и в нем нет и намека на разумный протек
ционизм, что нельзя признать правильным. Кроме то
го, этот проект весьма несовершенен и с юридико-тех-
нической точки зрения, но это уже тема для отдельно
го разговора. 

Почему так случилось — отдельный сложный вопрос. 
Кстати, Министерство экономического развития и 
торговли Российской Федерации мнением российской 
адвокатуры по поводу того, каким должны быть обя
зательства России применительно к сфере оказания 
платных юридических услуг, не интересовалось. 
Впрочем, сами адвокаты этим вопросом также не за
давались. 

4. Наконец, отметим, что помимо подсектора «Юри
дические услуги» Россия взяла на себя еще и обяза
тельства по следующим подсекторам, которые могут 

представлять интерес для различных категорий адво
катов: 

в «Подготовка финансовой отчетности, аудиторские 
и бухгалтерские услуги»; 

в «Услуги в связи с налогообложением»; 

ш «Услуги, связанные с консультациями по вопросам 
управления», охватывающий услуги по арбитражу 
и примирению; 

ш «Услуги в области высшего образования»; 

в «Образование для взрослых». 

Однако рассмотрение обязательств России по ним за 
рамки настоящей работы выходит. 

Ошибочность пессимистических ожида
ний наплыва в Россию иностранных юри
дических фирм, юристов и адвокатов по
сле вступления России в ВТО 

Нет никаких сомнений в том, что приведенные выше 
обязательства России не более чем фиксируют то по
ложение вещей с доступом иностранных лиц в сферу 
оказания платных юридических услуг, которое и так 
уже существует в России. 

Иными словами, российские адвокаты сегодня осуще
ствляют свою деятельность в максимально либерали
зованной сфере, т. е. живут в условиях ВТО. Поэтому 
нельзя полагать, что после вступления России в ВТО в 
Россию хлынут иностранные юридические фирмы, 
юристы или адвокаты: все те, кому Россия интересна, 
и так уже в ней присутствуют. Другое дело, что коли
чество иностранных фирм, юристов и адвокатов в Рос
сии после ее вступления в ВТО действительно может 
увеличиться, но не радикально. 

Ввиду этого вряд ли можно согласиться со следующи
ми мнениями. «Действующее законодательство дела
ет адвокатов неконкурентоспособными, когда речь 
идет об оказании помощи бизнесу, да и любым юриди
ческим лицам, и ведении гражданских дел в судах и 
арбитражах. Иностранные компании придут в Россию 
и, пользуясь правилами ВТО, вытеснят адвокатов с 
этого большого, перспективного и наиболее платеже-



способного сектора»." «29 января в Совете Федера
ции Федерального Собрания РФ состоялось заседа
ние Экспертно-консультативного совета по вопросам 
оказания правовой помощи и юридических услуг граж
данам, предприятиям и организациям. <...> Основным 
вопросом повестки стал доклад члена Совета ФПА 
РФ, президента Адвокатской палаты Москвы Генри 
Резника, посвященный ситуации, складывающейся на 
рынке юридических услуг в преддверии вступления 
России в ВТО. В абсолютно проигрышном положении, 
по мнению адвоката, окажется российская адвокату
ра. В настоящее время она представляет собой един
ственный сегмент рынка юридических услуг, участни
ки которого несут обременения и обязанности, кото
рые не распространяются на обычных юристов, имею
щих возможность создавать свои фирмы и оказывать 
юридические услуги, пользуясь всеми правами, преду
смотренными законодательством для лиц, осуществ
ляющих предпринимательскую деятельность. Иност
ранные юридические компании, которые придут в Рос
сию, пользуясь правилами ВТО, также, несомненно, 
окажутся в более выигрышном положении, чем рос
сийские адвокаты, которые в силу установленных За
коном об адвокатской деятельности обременении про
сто не смогут конкурировать на равных с западными 
партнерами».' 5 

В приведенных выше цитатах описана картина доста
точно маловероятная хотя бы потому, что российские 
адвокаты и так уже много лет нормально живут и ус
пешно ведут деятельность (в том числе оказывают ус
луги бизнесу) в условиях, которые даже с позиций ВТО 
следует признать сверхлиберальными и сверхблаго
приятными для иностранных лиц. 

В идущем сегодня в узких адвокатских кругах обсуж
дении тех последствий вступления России в ВТО, ко
торые наступят для адвокатов, преобладает песси
мизм. Многие адвокаты требуют срочного введения 
протекционистских мер в сфере оказания платных 
юридических услуг и выражают чуть ли не апокалип
сические настроения. И никто из юридической обще-

14 Мнение Г. Шарова (На пороге перемен // Российский адво
кат. 2007. № 4. С. 12). 

15 Крохмалюк А. Адвокаты в Совете Федерации: продолжение 
диалога // Вестник Федеральной палаты адвокатов Россий-

ственности ни разу не упомянул о том, какие плюсы и 
преимущества последуют для юристов и адвокатов в 
России в результате вступления России в ВТО. 

Думается, что минусы, вытекающие из увеличения ко
личества иностранных юридических фирм и юристов в 
России, могут быть сглажены плюсами, следующими 
из того расширения профессиональной деятельности 
российских юристов и адвокатов, которое неизбежно 
обусловливается действием ГАТС. 

Представляется, что юристы и адвокаты окажутся од
ной из социальных групп, которые от такого вступле
ния выиграют в той или иной форме. Любое усложне
ние социальных связей дает им все больше возможно
стей, и бояться им следует не снятия торговых барье
ров, а экономической автаркии России: для наглядно
сти достаточно сравнить приниженное положение 
юристов в СССР с их нынешним состоянием. 

В российской сфере оказания платных юридических ус
луг с 1998 г. применительно к консультированию по во
просам права, составлению документов, представитель
ству в судах и перед иными лицами царит то, что отвеча
ет идеологии ВТО — практически полная дерегуляция. 

Такое положение вещей не устраивает прежде всего 
адвокатов, занимающихся именно тем, в отношении 
чего эта дерегуляция проявляется максимально. Нота
риусов, аудиторов и патентных поверенных такое по
ложение вещей беспокоит меньше: в отношении плат
ных юридических услуг, оказываемых ими, дерегуля-
ции нет (как у нотариусов) или же она гораздо слабее 
(как у аудиторов и патентных поверенных). 

Напротив, большинство оказывающих юридичес
кие услуги индивидуальных предпринимателей и 
российских коммерческих организаций , равно как 
и все без исключения иностранные юридические 
фирмы, такое положение вещей более чем устраи-

ской Федерации. 2007. № 1 (15). С. 18. См. тот же матери
ал: Крохмалюк А. Генри Резник предложил способ защиты 
юридического рынка // 
Шр:/1мт^.адура)а\а.ги/тдех.рЫт1?а\б=50020739. 



вает. Л и ш ь самые продвинутые из российских 
коммерческих субъектов видят плюсы в отходе от 
идеи дерегуляции, прежде всего связывая такой 
отход с ограничением возможностей для иностран
ных юридических фирм, т. е. с устранением конку
рентов. 

Адвокаты как лица, максимально заинтересованные в 
отказе от идеи дерегуляции упомянутой сферы, впол
не могли бы использовать вступление России в ВТО 
как повод для начала движения в направлении такого 
отказа. Однако такое движение легким не будет (рас
смотрение связанных с этим вопросов выходит за рам
ки настоящей статьи). 

Усиление коммерциализации в адвокатуре 

Вступление России в ВТО и подпадание деятельности 
адвокатов под ГАТС неизбежно приведут к усилению 
коммерциализации в адвокатуре, равно как и в иных 
сферах общественной жизни, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями, некоторые из которых указы
ваются ниже. 

Одним из проявлений такой коммерциализации будет 
то, что адвокаты и адвокатские образования начнут 
уделять все большее внимание рекламе и маркетин
гу применительно к оказываемым им услугам. Все 
большее их число будет испытывать желание участ
вовать в различных рейтингах. Все сетования по по
воду процесса коммерциализации адвокатуры его не 
замедлят. 

Некоторые последствия для российских 
адвокатов и их образований 

1. Любое усложнение отношений в обществе рано 
или поздно влечет появление соответствующего 
нового правового регулирования, а это в свою оче
редь обусловливает большую потребность в юрис
тах (которые, кстати говоря, упомянутое регулиро
вание и готовят). 

Если же такое усложнение сопровождается еще и 
необходимостью немедленно использовать то сто
роннее регулирование, которое уже сложилось вне 
общества, в котором оно должно применяться, то 
нужда в юристах возрастает еще сильнее. 

В случае с ВТО и Россией как раз и имеет место вто
рая ситуация. При этом само собой разумеется, что в 
первую очередь в России после ее вступления в ВТО 
возникнет потребность в юристах, занимающихся во
просами правового регулирования международной 
торговли и внешнеэкономической деятельности. 

Ввиду этого усложнение общественных отношений в 
России после вступления России в ВТО и обусловли
ваемое этим расширение применения правового ре
гулирования должно будет привести к повышению 
спроса на юристов и юридические услуги. Соответст
венно количество адвокатов в России может вырасти. 

2. Российские адвокаты должны будут уделять боль
ше внимания документам ВТО. Им также придется 
чаще обращаться к частноправовому и публично-
правовому регулированию отношений с иностран
ными элементами, причем как на международном 
уровне, так и на уровне российского права. 

3. Среди российских адвокатов появятся те, кто будет 
специализироваться на консультировании по праву 
ВТО и представлению интересов в связи с правом 
ВТО; причем не исключено, что и в самой ВТО. 
Российские адвокаты должны быть готовы целена
правленно продвигать в Россию юридические услу
ги, связанные с правом ВТО. 

4. В адвокатуре повысится внимание к самым разным 
вопросам российского регулирования предприни
мательской деятельности, причем как в частнопра
вовом, так и публично-правовом отношении (осо
бенно в налоговом). 

5. Обострится борьба за клиентов как между самими ад
вокатами, так и между адвокатами и российскими ли
цами, оказывающими платные юридические услуги. 

6. Адвокатам следует быть готовыми к тому, что коли
чество иностранных фирм и юристов в России уве
личится и что с ними придется конкурировать весь
ма активно. 

7. Равным образом обострится борьба за наем та
лантливых юристов, не являющихся адвокатами, 
как между самими адвокатами и их образования
ми, так и между ними и иными оказывающими юри
дические услуги лицами. 



7.1. Необходимость уделять больше внимания доку
ментам ВТО и регулированию отношений с ино
странными элементами на международном или 
российском уровне может привести к тому, что 
некоторые адвокаты и их образования захотят 
активнее нанимать лиц, получивших юридичес
кое образование за рубежом (как российских, 
так и иностранных граждан), равно как и тех, ко
му в ходе получения юридического образования 
в России интенсивно преподавались междуна
родное частное право, право международной 
торговли, международное экономическое право 
и т.д. 

7.2. Повышение спроса на юристов приведет к акти
визации существующих и появлению в России 
новых рекрутинговых агентств и хед-хантеров. 
Очевидно, что одним из объектов приложения 
их усилий станут сотрудники адвокатских обра
зований. Соответственно придется адвокатам 
предпринимать меры по противодействию зача
стую изворотливой активности упомянутых лиц. 

8. В целях повышения конкурентоспособности адво
катам придется повышать свой профессиональный 
уровень (прежде всего в сфере частноправового и 
публично-правового регулирования отношений с 
иностранными элементами) и более интенсивно за
няться изучением официальных языков ВТО, преж
де всего английского. 

9. Среди адвокатов должна будет усилиться профес
сиональная специализация. 

10. Повысится степень мобильности перехода адвока
тов между различными адвокатскими образовани
ями. 

11 . Усиление конкурентной борьбы заставит адвокатов 
уделять особое внимание сервису, качеству предо
ставления их услуг. 

12. То же самое усиление конкурентной борьбы приве
дет к тому, что адвокаты должны будут уделять 
особое внимание вопросам налогообложения, на
логового и иного обязательного учета, бухгалтерии 
применительно к себе самим, в том числе в между
народном аспекте. 

13. Кроме того, многие из адвокатов должны будут от
дельно заниматься аспектами валютного регулиро
вания применительно к своей собственной профес
сиональной деятельности. 

14. Стандартизация — неизбежный спутник ВТО и гло
бализации. В адвокатуре также должно будет про
явиться усиление стандартизации в отношении 
оказания юридических услуг. 

1 5 . 0 т вступления России в ВТО должны будут выиг
рать прежде всего бизнес-адвокаты: количество их 
клиентов должно будет пополниться как за счет 
российских, так и за счет иностранных лиц. 

Впрочем, у адвокатов, занимающихся уголовным 
или административным правом, также может уве
личиться количество клиентов-иностранцев. 

16. Стоимость услуг адвокатов должна будет повы
ситься. В самом деле, объективно вступление Рос
сии в ВТО должно будет повлечь рост спроса на 
юристов и юридические услуги. Это повлечет уве
личение стоимости таких услуг и оплаты труда 
юристов. Если дороговизна таких услуг и труда в 
развитых странах — обычное явление, то почему в 
России должно быть иначе? «В искусствах и либе
ральных профессиях обучение еще гораздо доро
же и продолжительнее. Ввиду этого денежное воз
награждение художников и скульпторов, юристов и 
врачей должно быть гораздо более щедрое, что в 
действительности имеет место». 1 6 Усилившаяся 
конкуренция, потенциально способная обусловить 
снижение стоимости юридических услуг и оплаты 
труда юристов, к такому снижению вряд ли приве
дет: увеличение спроса будет настолько серьез
ным, что нейтрализует подобный потенциальный 
эффект усиления конкуренции. 

17. Имущественное расслоение в адвокатуре усилит
ся. 

18. Адвокаты и их образования должны будут нести до
полнительные расходы на оплату наемных сотруд
ников (стоимость труда которых также вырастет), 
равно как и на комплекс различных мероприятий, 
направленных на то, чтобы максимально эффек-

16 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства на
родов. Т. I. М.-Л., 1935. С. 93. 
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тивно участвовать в усилившейся конкуренции или 
удовлетворять спрос на их услуги. 

19. Наиболее дальновидные адвокаты будут осуществ
лять дополнительные инвестиции в сферу прило
жения своих профессиональных усилий; при разум
ном подходе такие инвестиции должны будут при
носить неплохую отдачу. Ожидания же дополни
тельных инвестиций в сферу деятельности адвока
тов со стороны третьих лиц вряд ли можно будет 
назвать обоснованными: эта сфера слишком спе
цифична и слишком сугубо профессиональна, что
бы третьи лица рискнули активно вкладывать в нее 
средства. 

20. Из-за увеличения количества клиентов и усиления 
конкурентной борьбы рабочая нагрузка на адвока
тов и сотрудников адвокатских образований долж
на будет возрасти со всеми вытекающими отсюда 
положительными и негативными последствиями. 

2 1 . Количество обращений российских адвокатов за 
содействием к иностранным юристам должно воз
расти, равно как и наоборот. Должны будут разви
ваться уже существующие формы взаимодействия 
и сотрудничества адвокатов и их образований с 
юристами за рубежом, равно как и появляться но
вые, самые разнообразные их формы. 

22. В российской адвокатуре повысится интерес к за
рубежному регулированию статуса и деятельности 
(как внутринациональной, так и трансграничной) 
иностранных адвокатов. Равным образом должен 
повыситься интерес к регулированию статуса и де
ятельности адвокатов на международном уровне. 

23. Вступление России в ВТО придаст дополнительный 
импульс для усиления стремления к концентрации 
в адвокатуре. В целях повышения конкурентоспо
собности многие российские адвокаты задумаются 
о возможности сотрудничества друг с другом и со
здания более крупных адвокатских образований. 
При этом стремление быть конкурентоспособным 
профессиональным сообществом может привести 
к прекращению противостояния между различны
ми группами адвокатов, особенно в Москве. С дру
гой стороны, шансы на то, что такое противостоя
ние усилится, ничуть не меньше. 

24. Усиление конкуренции приведет к большей эконо
мической прозрачности и понятности сферы оказа
ния платных юридических услуг. Деятельность ад
вокатуры также станет в этом плане более про
зрачной и понятной с экономической точки зрения. 
Число различных экономико ориентированных рей
тингов применительно к адвокатуре должно будет 
вырасти. 

25. Потенциально вступление России в ВТО может 
способствовать уменьшению количества адвока
тов, специализирующихся на коррупционном по
средничестве. 

26. Адвокатов не минует переплетение тенденций к 
усилению индивидуализма и коллективизма в сфе
ре оказания платных юридических услуг. Среди 
них также повысится степень структурированной 
раздробленности (ситуации, когда лица стремятся 
к обособлению друга от друга в отдельные органи
зованные группы, формируемые по различным 
признакам: виду деятельности, национальности, 
религиозной принадлежности и т.д.). 

27. Повышение спроса на услуги адвокатов должно бу
дет вести к усилению тенденции к более равномер
ному с территориальной точки зрения распределе
нию адвокатов в России. 

28. Обусловленные вступлением России в ВТО изме
нения в адвокатуре и деятельности адвокатов мо
гут привести к появлению новых тенденций в отно
шении возрастного и полового состава адвокату
ры. 

29. Повышение спроса на услуги адвокатов в целом 
должно будет привести к усилению их обществен
ного и политического влияния, содействию их са
моидентификации и формирования как самостоя
тельной социально-профессиональной группы. 

30. Увеличение доходов адвокатов (даже если оно кос
нется не всех, а только части адвокатуры) может 
привести к тому, что общество и государство нач
нут выдвигать к адвокатуре дополнительные тре
бования, требуя от нее проявлять большую соци
альную ответственность, прежде всего в отноше
нии оказания юридических услуг бесплатно. 



31. Адвокаты должны будут более серьезно задумать
ся о своей роли в международном разделении тру
да. «Мы можем и обязаны стать белыми воротнич
ками в мировом разделении труда, занять важное 
место в глобальной иерархии».' 7 

32. Адвокаты должны будут более серьезно задумать
ся об использовании дополнительных возможнос
тей получить доступ в иностранные сферы оказа
ния юридических услуг, прежде всего в странах 
СНГ, и в первую очередь в тех из них, которые уже 
являются членам ВТО. 

В ходе переговоров по вступлению любого государст
ва в ВТО речь идет не о том, какие взаимные уступки 
сделают друг перед другом это государство и члены 
ВТО в отношении либерализации торговли товарами и 
услугами, а только о том, насколько указанное госу
дарство готово такую либерализицию осуществить 
для иных членов ВТО. 

Соответственно в ходе переговоров по вступлению 
России в ВТО не мог стоять вопрос о том, какие обяза
тельства принимают на себя другие члены ВТО в отно
шении доступа на рынок и национального режима для 
российских субъектов, оказывающих платные юриди
ческие услуги. Первоначально для России они будут в 
отношениях с каждым отдельным членом ВТО теми, 
которые уже приняты на себя таким членом в рамках 
ВТО. Ознакомиться с ними можно в Интернете на сай
те ад\мл/.адю.огд. 

Когда же Россия станет членом ВТО, она сможет ста
вить в ходе переговоров с другими членами ВТО по спе
цифическим обязательствам вопрос об устранении ог
раничений в отношении доступа на их рынки или изъя
тий из национального режима в их внутреннем регули
ровании с целью расширения возможностей для дея
тельности российских субъектов, оказывающих платные 
юридические услуги. Как известно, такие переговоры 
членами ВТО между собой уже ведутся и будут вестись. 

После вступления России в ВТО в российской адвока
туре может усилиться риторика по поводу того, что вы

полнение функций адвоката является именно публич
ной функцией, а не оказанием услуг. 

На самом же деле, конечно, одно другому не противо
речит: деятельность адвокатов с юридической точки 
зрения следует квалифицировать именно как оказа
ние услуг, но это никоим образом не препятствует то
му, чтобы одновременно такое оказание услуг имело 
публичное значение. Кстати, сегодня в России многие 
виды деятельности даже государственных органов 
объявляются услугами. Достаточно упомянуть о п. 2 
Указа Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О систе
ме и структуре федеральных органов исполнительной 
власти», в котором говорится о том, что «под функци
ями по оказанию государственных услуг понимается 
предоставление федеральными органами исполни
тельной власти непосредственно или через подве
домственные им федеральные государственные уч
реждения либо иные организации безвозмездно или 
по регулируемым органами государственной власти 
ценам услуг гражданам и организациям в области об
разования, здравоохранения, социальной защиты на
селения и в других областях, установленных феде
ральными законами». При этом количество норматив
ных актов, принятых в России за последние годы и 
четко указывающих на то, что деятельность органов 
государственной власти, осуществляемая ими как 
публично-правовыми образованиями и имеющая пуб
лично-правовой характер, следует считать именно 
оказанием услуг обществу, достаточно велико. Не
ужели государственным органам допустимо в ходе 
осуществления деятельности, имеющей публично-
правовой характер, оказывать услуги, а адвокатам — 
зазорно? 

Возможно, когда-нибудь конфликт между декларация
ми и истинным положением вещей станет в адвокату
ре нетерпимым, и тогда от первых придется отказать
ся. Возможно, имело бы смысл сделать это и ранее, 
признав официально, что деятельность адвокатов не 
только имеет публичное значение, но и одновременно 
является оказанием услуг (в том числе в ходе осуще
ствления адвокатами публичных функций) и даже тор
говлей ими по смыслу ГАТС. Право слово, это никоим 
образом не лишит соответствующие виды деятельнос-

" Сурков В.Ю. Русская политическая культура. Взгляд из уто
пии // п11р:/М\л/ш.гизз.ги/роННсз/с1осз/гиззкауа _ро1ШсН-
езкауа_ки1_1ига^гд1уад_12_и(орн. 



ти адвокатов публично-правовой значимости и такую 
значимость не умалит. 

В любом случае вступление России в ВТО в конце кон
цов поможет, как хотелось бы надеяться, освобожде
нию сознания многих адвокатов от мифа о том, что 
предоставление юридической помощи не является 
оказанием юридических услуг. Большинство же упор
ствующих в этом заблуждении реалии ВТО рано или 
поздно начнут передвигать на окраины профессио
нальной деятельности. 

Думается, что распространенность этого мифа может 
помешать многим российским адвокатам воспользо
ваться теми возможностями, которые влечет для них 
вступление России в ВТО. 

^ С й Л в М й в ПРОТИВОСТОЯНИЯ М6ЖД1У ПО©!1~ 

В российской адвокатуре уже несколько лет наблюда
ется противостояние между представителями бизнес-
адвокатуры и традиционной адвокатуры. Бизнес-адво
катура пытается объединиться и позиционировать себя 
как самостоятельную силу. 1 8 Нет сомнений в том, что 
после вступления России в ВТО такое противостояние 
усилится, а позиции бизнес-адвокатуры окрепнут. 

Повышение шансов на отражение*в рос
сийском нормативном! регулировании 
статуса^ и̂  д©ятельност^ адвокатов инте-

Коммерциализация адвокатуры и усиление позиций 
бизнес-адвокатов могут привести к тому, что в россий
ском нормативном регулировании появятся те прави
ла, в пользу принятия которых уже сегодня выступают 
бизнес-адвокаты, в частности: 

т о возможности найма по трудовому договору одно
го адвоката другим адвокатом или же адвокатским 
образованием; 

• о возможности использования особых форм адво
катских образований (адвокатских фирм), которые 

Бизнес-адвокат. 2006. № 21 (236). С. 1-6; Крохмалюк А. 
Бизнес-адвокатура не желает идти по французскому пути// 
Адвокатская палата. 2007. № 1.С. 5-7. 

могли бы заключать соглашения с клиентами от 
собственного имени и в которых имелся бы аналог 
уставного капитала. 

Возможные изменен- - - - г 
ним адвокатов 

Коммерциализация адвокатуры и усиление позиций 
бизнес-адвокатов могут, кроме того, привести либо к 
дифференциации налогообложения адвокатов в зави
симости от вида оказываемых ими услуг, либо иметь 
результатом постановку вопроса о необходимости по
вышения налогов для всех адвокатов в целом. 

Общиепосяедсть. -г - :.:с- - " 
мативного регущ.' , - • • 
тельности иностр... .и -;. т„\.;^ „ 

Думается, что после вступления России в ВТО совре
менное нормативное регулирование статуса и дея
тельности иностранных адвокатов в России должно 
будет подвергнуться изменениям. Сегодня оно на
столько лапидарно, неполно и неточно, что отвечать 
тем потребностям оборота, которые возникнут после 
вступления России в ВТО, не может, ввиду чего оно 
должно быть заменено более совершенным. 

Точно так же в российском праве должно будет по
явиться нормативное регулирование вопросов дея
тельности российских адвокатов в иностранных госу
дарствах. 

Последствия для сит. . "' т , . * . -
страхован?/» в отнои..;. . : • 

5 декабря 2006 г. на заседании Экспертно-консульта-
тивного совета по вопросам оказания правовой помо
щи и юридических услуг гражданам, предприятиям и 
организациям Совета Федерации Федерального Со
брания России «с информацией об обязательном 
страховании адвокатов выступил управляющий парт
нер адвокатской фирмы «Вегас-Лекс» А.С. Еганян. Он 
отметил, что одним из обязательств, принимаемых 
Россией при вступлении в ВТО, является распростра
нение базового страхования юридических фирм на 
территории РФ. В Россию придут фирмы, защищен
ные обязательными страховыми гарантиями перед 
клиентом, что делает их еще более конкурентоспособ
ными по сравнению с российскими партнерами. Меж-



ду тем при отсутствии специального закона о порядке 
обязательного страхования ответственности адвоката 
говорить о скором разрешении этой проблемы не при
ходится». 1 9 

На самом деле сведения были сообщены неверные: 
Россия в ходе переговоров по вступлению в ВТО ника
ких обязательств в связи с «распространением базо
вого страхования юридических фирм на территории 
РФ» не принимала. 

Соответственно вступление России в ВТО никак не 
скажется на правилах об обязательном страховании 
адвокатами риска своей профессиональной имущест
венной ответственности за нарушение условий заклю
ченного с доверителем соглашения об оказании юри
дической помощи. 

Другой вопрос, что отсутствие в проекте Перечня 
специфических обязательств Российской Федерации 
по услугам указания на то, что Россия сохраняет за 
собой право вводить какое-либо требование об обя
зательном страховании в отношении иностранных 
лиц из членов ВТО, лишает Россию возможности 
сделать это после ее вступления в ВТО. Однако вряд 
ли Россия когда-либо прибегла бы к такому средству 
ограничения прав иностранных юридических фирм и 
юристов. 

Если же в России в отношении российских лиц, ока
зывающих платные юридические услуги, начнет дей
ствовать требование об обязательном страховании, 
то оно без проблем может быть распространено и на 
соответствующих иностранных лиц: ГАТС не требует 
каких-либо особых льгот для последних, но исходит 
как раз из необходимости распространения на них тех 
же правил, которые государство устанавливает для 
собственных лиц. 

19 Крохмалюк А. Адвокаты в Совете Федерации: продолжение 
диалога // Вестник Федеральной палаты адвокатов Россий
ской Федерации. 2006. № 4 (14). С. 4. 

20 «1. Члены признают, что при определенных обстоятельствах 
субсидии могут оказывать негативное влияние на торговлю ус
лугами. Члены вступят в переговоры с целью разработки мно
госторонних правил, необходимых для того, чтобы избежать та
кого негативного влияния на торговлю. Переговоры должны 
также рассмотреть приемлемость процедур компенсационных 
мер. Такие переговоры должны признавать роль субсидий в от
ношении программ развития развивающихся стран и прини
мать во внимание потребности членов, в особенности развива
ющихся стран-членов, в гибкости в этой области. Для целей та-

щи здвокаташш 

С точки зрения ГАТС оплату труда адвокатов за счет го
сударственного бюджета в ходе обеспечения права соот
ветствующих лиц на бесплатную юридическую помощь 
следует квалифицировать как одну из форм субсидий. 
В свете ст. XV «Субсидии» ГАТС20 теоретически в отно
шении такой формы субсидии после вступления России 
в ВТО возможно проведение указанных в данной статье 
переговоров и консультаций (с соответствующими итога
ми), равно как и осуществление обмена информацией. 

Никаких иных последствий вступление России в ВТО 
для российской системы оказания бесплатной юриди
ческой помощи адвокатами не сулит. 

Однако думается, что на практике упомянутая теоре
тическая возможность вряд ли будет реализована в 
ближайшем времени: сфера оказания адвокатами 
бесплатной юридической помощи в России совершен
но неинтересна членам ВТО и лицам из таких членов, 
оказывающим платные юридические услуги. 

Заметим также, что Министерство экономического разви
тия и торговли России уже успело «высечь само себя», 
весьма неуклюжим и нелепым образом распространив 
российское регулирование правительственных закупок 
на чуждую ему область субсидий (оплату труда адвокатов 
за счет государственного бюджета): речь идет о письме 
Министерства от 14.06.2007 № Д04-2224 «О разъяснени
ях положений Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ», в котором некорректно утверждалось о при
менимости Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд» к оказанию адвокатами бесплатной для 
соответствующих лиц юридической помощи. 2 1 

ких переговоров члены обмениваются информацией обо всех 
субсидиях, относящихся к торговле услугами, которые они пре
доставляют своим национальным поставщикам услуг. 
2. Любой член, который считает, что субсидии другого чле
на наносят ущерб его интересам, может сделать запрос о 
консультациях с таким членом по названным вопросам. Та
кие запросы должны восприниматься благожелательно». 

21 Муранов А.И. Разошлись в понятиях. Почему Минэкономраз
вития не может найти общего языка с Федеральной палатой 
адвокатов в вопросе оказания бесплатной юридической по
мощи в соответствии с законом о размещении госзаказа и с 
учетом предстоящего вступления России в ВТО? // Новая ад
вокатская газета. 2007. № 7 (10). С. 4-5; № 8(11). С. 4. 



Адвокатура ш регулирование . водей» 
ствия легализации (отмываж * :»ходов» 
полученных преступным пу. . свете 
вступления России в ВТО 

Расширение клиентской базы адвокатов, в том числе 
за счет иностранных лиц, приведет к тому, что регули
рование противодействия легализации доходов, полу
ченных преступным путем, пока еще остающееся в 
России применительно к адвокатам мертвой буквой, 
постепенно начнет в отношении адвокатов действи
тельно использоваться. 

Этому будет способствовать и то, что иностранные го
сударства, заинтересованные в эффективном приме
нении такого регулирования, получат возможность че
рез механизмы ВТО влиять на Россию (впрочем, как и 
она на них). 

Автор также полагает, что в достаточно далеком буду
щем институт адвокатской тайны в России будет под 
давлением указанного регулирования и активности 
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыва
нием денег (ФАТФ) подвергаться все большей эрозии. 
Такова глобальная тенденция, 2 2 и если Россия станет 
членом ВТО, ей придется такой тенденции следовать. 

Действие Конвенции о вручении за грани
цей судебных и внесудебных документов 
по гражданским или торговым делам 
(Гаага, 1965 г.) для адвокатов в свете 
вступления России в ВТО 

После принятия Федерального закона от 12.02.2001 
№ 10-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 
Конвенции о вручении за границей судебных и внесу
дебных документов по гражданским или торговым де
лам» Россия уведомила Министерство иностранных 
дел Нидерландов согласно ст. 21 данной Конвенции о 
том, что в качестве органов, компетентных согласно 
законодательству Российской Федерации обращаться 
с запросом о правовой помощи в соответствии со 
ст. З 2 3 Конвенции, выступают в рамках своих полномо
чий в том числе адвокаты. 

22 Захаров А.С. ЕС: адвокат против клиента — противодейст
вие легализации преступных доходов // Закон. 2007. № 7. 
С. 107-110. 

23 «Орган или судебное должностное лицо, полномочное в со
ответствии с законодательством запрашивающего государ-

Исходя из проекта Перечня специфических обяза
тельств Российской Федерации по услугам следует 
прийти к выводу о том, что после вступления России в 
ВТО для российских адвокатов ничего применительно 
к упомянутой Конвенции по сути не изменится. 

Однако должно будет увеличиться количество случа
ев, когда адвокаты выступают в качестве органов, 
компетентных согласно законодательству Российской 
Федерации обращаться с запросом о правовой помо
щи в соответствии со ст. 3 данной Конвенции. 

Пэрепектизь. а , : - . . . . ^ ; . . ^ . * . . . •. т.-
мещения выг:>, ;• I •"• т . . •;. , : 
ходов на пре.-.г. -. •-. *. . , 
«гонорара у .• т • • -
России в Р1ТСй 

Вступление России в ВТО объективно должно способ
ствовать тому, чтобы суды начали взыскивать с проиг
равшей стороны максимально полное возмещение 
расходов стороны, выигравшей спор, на оплату услуг 
представителей (под которыми здесь понимаются ад
вокаты). 

В самом деле, вступление России в ВТО может приве
сти к увеличению в российских судах количества дел с 
участием иностранных лиц, т. е. к усилению нагрузки 
на суды, которой им придется каким-то образом проти
востоять. Взыскание расходов на представителей в 
максимально полном размере — один из эффектив
ных способов решения такой проблемы. 

Кроме того, участие в международной торговле и за
щита возникающих в ее ходе прав — удовольствие не 
из дешевых, причем цены на него согласно законам 
экономики не могут не расти, в том числе в части рас
ходов на представителей. Суды в развитых странах 
Запада и участники оборота из этих стран давно уже с 
этим столкнулись, а российским судам и субъектам это 
еще предстоит. При этом такой рост не может не иметь 
результатом повышение внимания к проблеме необхо
димости компенсации данных расходов в наиболее 
полном размере проигравшей дело стороной. 

ства, направляет центральному органу запрашиваемого го
сударства запрос, составленный в соответствии с образ
цом, прилагаемым к настоящей Конвенции, без необходи
мости легализации или выполнения других эквивалентных 
формальностей. 



Признаки того, что ситуация развивается именно в 
этом направлении, видны уже сегодня: как иначе рас
ценивать повысившееся в российских государствен
ных судах внимание к вопросу взыскания в пользу вы
игравшей дело стороны расходов на ее оплату услуг 
ее представителей, 2 4 равно как и предложения Предсе
дателя Высшего Арбитражного Суда России раскры
вать ставки почасовой оплаты труда адвокатов? 2 5 

Более того, думается, что вступление России в ВТО и 
столкновение с реалиями мира и права ВТО вполне 
могут подтолкнуть российские суды к тому, чтобы в 
конце концов они приняли «гонорар успеха» полно
стью или частично в качестве вполне допустимого ин
ститута. В самом деле, это вполне возможно, если рос
сийская судебная система будет развиваться в на
правлении западных стандартов и если в российском 
праве под влиянием глобализации начнет развиваться 
институт коллективных исков (использование при их 
рассмотрении «гонорара успеха» является вполне ра
зумным подходом). Более терпимое отношение судов 
к «гонорару успеха» также может быть обусловлено 
возможным понижением в них уровня коррупции 
(членство России в ВТО создаст для этого определен
ные предпосылки) и, кроме того, может быть связано с 
тем общим стремлением к либерализации, которое не
сет с собой ВТО и его право. 

Думается, что если с вступлением России в ВТО про
ект Перечня специфических обязательств Российской 

К запросу прилагается документ, подлежащий вручению, 
или его копия. Запрос и документ представляются в двух 
экземплярах». 
Анализ проблемных вопросов, возникающих в арбитраж
ной практике в связи с распределением между сторонами 
расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказываю
щих юридическую помощь // Вестник Арбитражного Суда 
города Москвы. 2006. № 6. С. 4-15; Кравченко Т.В. Обзор 
судебной практики взыскания судебных расходов на оплату 
труда представителя// Арбитражные споры. 2007. № 2 (38). 
С. 13-37. 
«Глава Высшего Арбитражного Суда Антон Иванов, за по
следнее время озвучивший несколько довольно радикаль
ных инициатив по транспарентности правосудия, призывает 
сделать прозрачной и адвокатуру. "Система оплаты труда 
адвокатов не прозрачна, — заявил г-н Иванов, выступая во 
вторник на заседании Совета судей России. — Необходимо 

Федерации по услугам обретет силу без соответствую
щих изменений, то его очень либеральное содержание 
станет препятствием для реализации идеи установле
ния в России монополии адвокатов на оказание плат
ных юридических услуг (помимо тех, которые оказыва
ются нотариусами, патентными поверенными или ау
диторами): такая идея никак не корреспондирует тому 
свободному режиму для лиц из членов ВТО, оказыва
ющих платные юридические услуги, который предус
матривается упомянутым проектом. 

Однако формально вступление России в ВТО крест на 
такой идее не поставит: даже после этого российский 
законодатель будет вправе провозгласить право на 
оказание тех или иных видов платных юридических ус
луг (например, по представительству в суде, но поми
мо тех, которые оказываются нотариусами, патентны
ми поверенными или аудиторами) на территории Рос
сии только для адвокатов (под которыми, впрочем, 
придется понимать и иностранных адвокатов). 

Другое дело, что в свете права ВТО, по самой своей 
сути противящегося «монополизации», сделать это 
российскому законодателю будет непросто. 

Но даже если он на это решится, то, во-первых, такие 
его действия будут тщательно проверяться членами 
ВТО на предмет их соответствия требованиям ГАТС. 

Во-вторых, действие упомянутых выше обязательств 
России перед ВТО не приведет к тому, что физические 
лица из других членов ВТО не будут иметь права при
обрести статус российских адвокатов или что иност
ранные адвокаты из членов ВТО не будут иметь права 

сделать ее публичной». По его мнению, российские адвока
ты должны публиковать свои ставки почасовой оплаты тру
да. <...> В интервью «Времениновостей» уже после заседа
ния Совета судей глава ВАС Антон Иванов рассказал, за
чем, по его мнению, адвокаты должны раскрыть свои дохо
ды. 
- Антон Александрович, чем поможет отправлению право
судия раскрытие адвокатами своих расценок? 
- Тем, что необходимо создавать систему взыскания судеб
ных издержек. Во всех развитых правовых системах это 
один из главных способов борьбы со злоупотреблениями 
процессуальными правами. Затягивание процесса, напри
мер, может обернуться в дальнейшем необходимостью оп
латить колоссальные расходы другой стороны на адвоката. 
Или, наоборот, можно лишиться права компенсировать в 
дальнейшем свои расходы на юридическую помощь"» 
(Ы1р://\л/'А/\А/.агЬИг.ги/аФаз/вт'1/2402.пШ). 



создавать в России собственные адвокатские образо
вания в целях оказания услуг в России в качестве 
именно иностранных адвокатов и без необходимости 
получения статуса российских адвокатов. Однако, как 
уже говорилось выше, Россия будет иметь право вво
дить ограничения в отношении их временного или по
стоянного приезда и пребывания на территории Рос
сии как физических лиц в целях оказания на данной 
территории соответствующих услуг. 

Последствий для органов самоуправле
ния российской адвокатуры 

1. Адвокатским палатам субъектов Российской Феде
рации и особенно Федеральной палате адвокатов Рос
сии придется озаботиться вопросами принятия более 
детального регулирования статуса и деятельности 
иностранных адвокатов в России, об их организацион
ном взаимодействии с органами адвокатского само
управления, об особенностях применения к ним мер 
дисциплинарной ответственности и процедурных пра
вил дисциплинарного производства. При этом такая 
работа должна будет осуществляться как внутри са
мой адвокатуры (с принятием соответствующих доку
ментов), так и на уровне разработки и принятия соот
ветствующих нормативных актов. 

Возможно, Совет Федеральной палаты адвокатов Рос
сии отменит свое решение (протокол № 5) от 
22.04.2004 «О приобретении статуса адвоката иност
ранными гражданами и адвокатами иностранных госу
дарств на территории РФ», 2 6 которое иначе как одиоз
ным назвать невозможно, настолько оно не соответст
вует действующему законодательству, включая Кон
ституцию России. 2 7 

2. Адвокатским палатам субъектов Российской Феде
рации и особенно Федеральной палате адвокатов Рос
сии также придется больше заниматься вопросами де
ятельности российских адвокатов в иностранных госу
дарствах. Значимость этих вопросов чувствуется уже 
сегодня: так, на заседании Совета Федеральной пала

ты адвокатов России 2 марта 2006 г, были утверждены 
«Рекомендации по осуществлению адвокатами и ад
вокатскими образованиями Российской Федерации 
международной адвокатской деятельности в странах 
— членах Европейского Союза». 2 8 

При этом такая работа должна будет осуществляться 
как внутри самой адвокатуры (с принятием соответст
вующих документов), так и на уровне разработки и 
принятия соответствующих нормативных актов. 

3. Количество контактов адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации и Федеральной палаты адво
катов России с иностранными и международными ор
ганизациями, объединяющими адвокатов и юристов, и 
масштабы взаимодействия с ними возрастут. Следует 
отметить, что Федеральная палата адвокатов России 
уже сегодня стремится к все более широкому взаимо
действию с иностранными адвокатскими структурами, 
в том числе в интересах российской адвокатуры в це
лом. 2 9 

4. Органам адвокатского самоуправления придется 
уделять гораздо более пристальное внимание вопро
сам статистики применительно к адвокатам, нежели 
сегодня. В ВТО придается большое значение статисти
ке как одному из инструментов стандартизации, кото
рая идет рука об руку с глобализацией, ввиду чего бу
дет уже недостаточно собирать и обобщать данные по 
количественному составу адвокатуры России. Понадо
бятся и иные сведения, позволяющие оценивать раз
нообразные аспекты деятельности адвокатов и их об
разований. 

Несомненно, что решение этой проблемы немедленно 
столкнется с вопросом об адвокатской тайне. Такую 
коллизию придется как-то решать, находя приемле
мый баланс между двумя потребностями: без своей 
собственной системы сбора и обобщения статистичес
кой информации российская адвокатура сама себя ли
шит орудия, которое может помочь ей в конкуренции с 
иностранными юристами. 

26 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Феде
рации. 2004. № 2 (5). С. 6-7. См. также: Шр-Мтмабчра\а-
1а .ги/с1осз/\/ез1п1к_2-04 .рсН. 

27 Муранов А.И. Российское регулирование отношений с ино
странными элементами: некоторые аспекты правового ста
туса и деятельности иностранных адвокатов. М., 2006. 
С. 29-43, 52-76 (содержится также в СПС Консуль-

тантПлюс). 
Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Феде
рации. 2006. № 1 (11). С. 9-11. См. также: пПр-Мч/УМ.аёу-
ра\а\а.ги/Шех.рЫт\?а\б=30020516. 
См. раздел «Международная деятельность ФПА РФ» на ин
тернет-сайте Федеральной палаты адвокатов России 
(Ьйр://^ш/.ао'\/раЫа.ги/Шех.рЫт\?с\б=5020164). 



Кроме того, отсутствие данной системы может приве
сти к тому, что и сама Россия может предстать перед 
органами ВТО в неприглядном свете, когда ей понадо
бится оперировать какими-то данными, но когда она 
сделать это не сможет только из-за того, что адвокату
ра, настаивающая на своем самоуправлении, не смог
ла самоорганизоваться и собрать информацию приме
нительно к самой себе. 

Желание создать такую систему и конкретные эффек
тивные шаги по реализации этого желания могут, 
кстати, являться критерием того, насколько в целом 
является зрелой российская адвокатура. При этом 
автору представляется, что будущее указанной систе
мы весьма туманно: даже если у Федеральной палаты 
адвокатов России желание ее создать и будет иметь
ся, оно может натолкнуться на сопротивление адвокат
ских палат и многих адвокатских образований, счита
ющих, что их хотят поставить под дополнительный кон
троль и, к сожалению, не видящих выгод от такой сис
темы для российской адвокатуры в целом. 

5. Органам адвокатского самоуправления будет необ
ходимо уделять больше внимания распространению 
среди адвокатов информации о зарубежном регулиро
вании статуса и деятельности (как внутринациональ
ной, так и трансграничной) иностранных адвокатов, о 
регулировании статуса и деятельности адвокатов на 
международном уровне. 

Равным образом им будет необходимо более тщатель
но изучать иностранный и международный опыт при
менительно к регулированию статуса и деятельности 
адвокатов и использовать из него то, что может ока
заться действенным в российских условиях. 

6. Хотелось бы надеяться, что претерпит изменения 
«Перечень вопросов для включения в экзаменацион
ные билеты при приеме квалификационного экзамена 
от лиц, претендующих на приобретение статуса адво
ката» (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 
России 06.04.2005 (протокол № 11)), 3 0 ведь сегодня в 

Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Феде
рации. 2005. № 2 (8). С. 141-173. 
Хорошо хоть, что в разделе «Гражданский процесс» упо
мянутого Перечня имеется единственный вопрос 359 
«Гражданские процессуальные права иностранцев и лиц 
без гражданства. Исполнение решений и поручений ино
странных судов в гражданском процессе». Однако в раз
деле «Арбитражный процесс» опять-таки нет ни одного 

нем нет ни одного, специально посвященного правоот
ношениям с иностранными элементами, в которых 
участвуют адвокаты. Более того, в данном «Перечне», 
как это ни странно, вообще нет вопросов коллизионно
го права: его раздел «Гражданское право» заканчива
ется вопросами из области наследственных отноше
ний, будто бы в ГК России и нет раздела VI «Междуна
родное частное право». Аналогичным образом обсто
ит дело и с вопросами материальных правоотношений 
с иностранными элементами, международного ком
мерческого арбитража и международного гражданско
го процесса. 3 1 

7. Адвокатским палатам субъектов Российской Феде
рации и Федеральной палате адвокатов будет необхо
димо заниматься и вопросами повышения квалифика
ции российских адвокатов по вопросам права ВТО, 
публично-правового и частноправового регулирова
ния отношений с иностранными элементами. Однако 
прежде всего повысить свою квалификацию в данном 
плане не мешало бы самим соответствующим членам 
органов адвокатского самоуправления. 

8. Органам адвокатского самоуправления будет необ
ходимо научиться: 

в устранять и предотвращать все те негативные по
следствия, которые будут вытекать из усиления 
конкуренции в адвокатуре или конкуренции между 
адвокатами и иными оказывающими юридические 
услуги лицами, а также из коммерциализации ад
вокатуры; 

• вести нормальный диалог с иностранными фирма
ми и юристами в России, присутствие которых в на
шей стране может стать еще более заметным, без 
использования тех странных подходов, которые 
проявились в решении (протокол № 5) Совета Фе
деральной палаты адвокатов России от 22.04.2004 
«О приобретении статуса адвоката иностранными 
гражданами и адвокатами иностранных государств 
на территории РФ»; 3 2 

вопроса, посвященного процессуальным отношениям с 
иностранными элементами! Справедливости ради отме
тим, что в этом Перечне имеется раздел «Производство в 
Европейском суде по правам человека», содержащий 
6 вопросов. 
Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Феде
рации. 2004. № 2 (5). С. 6-7. См. также: М1р://т\л/т.а^ра!а-
(а.ги/с1осз/\/ез1п1к_2-04.рсН. 



• больше привлекать внимание адвокатов к важнос
ти вопросов сервиса, качества предоставления их 
услуг; 

в больше привлекать внимание адвокатов к важнос
ти вопросов налогообложения, налогового и иного 
обязательного учета, бухгалтерии, валютного регу
лирования применительно к самим адвокатам, в 
том числе в международном аспекте; 

в активнее бороться с адвокатами, специализирую
щимися на коррупционном посредничестве и тем 
самым бросающими тень на всю Россию как члена 
ВТО. 

9. Вступление России в ВТО поспособствует, как хоте
лось бы надеяться, устранению того перекоса, кото
рый сегодня существует в позиции адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации и Федеральной па
латы адвокатов России в отношении вопроса о пуб
личной составляющей в правовом статусе адвокатов и 
в предоставлении юридической помощи. Все-таки 
нельзя забывать о том, что адвокат в том числе явля
ется лицом, оказывающим именно юридические услу
ги, на которые будет распространяться ГАТС. Настой
чивое продолжение в ущерб реалиям рассуждений о 
публично-правовом статусе адвокатов и о том, что они 
оказывают именно юридическую помощь, которая об
ладает особой сутью, приведут только к тому, что к 
российским адвокатам отношение не будет таким се
рьезным, каким оно должно быть, равно как и будет 
способствовать снижению конкурентоспособности 
российских адвокатов. Никто не призывает к крайнос
тям, но квалификация статуса и деятельности адвока
та должна быть честной и взвешенной, а не такой од
носторонней, как сейчас. 

10. Стремление адвокатов быть конкурентоспособным 
профессиональным сообществом может содейство
вать большей эффективности во взаимодействии 

между адвокатскими палатами различных субъектов 
Российской Федерации между ними и Федеральной 
палатой адвокатов. 

Иначе добиться появления в России сильного адвокат
ского лобби, способного законно отстаивать интересы 
адвокатуры в органах законодательной и исполни
тельной власти, невозможно. Разобщенность и пас
сивность российской адвокатуры уже закончилась 
тем, что ее мнения по поводу вступления России в 
ВТО даже никто и не подумал спросить, а сама она 
этим не поинтересовалась. 

11. Для того чтобы российская адвокатура стала кон
курентоспособным профессиональным сообществом, 
адвокатским палатам различных субъектов Россий
ской Федерации и Федеральной палате адвокатов сле
дует уделять в своей деятельности и документах боль
ше внимания вопросам налогообложения, налогового 
и иного обязательного учета, бухгалтерии, валютного 
регулирования применительно к самим адвокатам, в 
том числе в международном аспекте. 

12. Далее, адвокатским палатам различных субъектов 
Российской Федерации и Федеральной палате адвока
тов следует: 

• делать все от них зависящее, чтобы усилить воз
можную создаваемую вступлением России в ВТО 
тенденцию усиления общественного и политичес
кого влияния адвокатуры как самостоятельной со
циально-профессиональной группы; 

в серьезно задуматься о роли российской адвокату
ры в международном разделении труда, а также об 
использовании адвокатами дополнительных воз
можностей получить доступ в иностранные сферы 
оказания юридических услуг, прежде всего в стра
нах СНГ, и в первую очередь в тех из них, которые 
уже являются членами ВТО. 



Глава 1 

ПРИОБРЕТЕНИЕ И Н О С Т Р А Н Н Ы М И АДВОКАТАМИ 
СТАТУСА Р О С С И Й С К И Х АДВОКАТОВ 

1. Приобретение российскими адвокатами статуса 
адвокатов иностранного государства 

1.1.1. Препятствует ли отечественное право, в том числе Закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде
рации», приобретению российскими адвокатами в каком-либо 
ином государстве статуса адвокатов в соответствии с правом та
кого государства? Ответ очевиден: нет, не препятствует. Напро
тив, из ч. 5 п. 10 ст. 221 упомянутого Закона следует то, что отече
ственные адвокаты могут с точки зрения российского права 
осуществлять деятельность в иностранном государстве, и в соот
ветствующих случаях это означает возможность приобретения ими 
статуса адвокатов по праву такого государства2. 

Сказанное подтверждается и иными нормами Закона «Об ад
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
С позиций последнего деятельность лица в качестве российского 
адвоката может дополняться его же деятельностью в качестве уже 
иностранного адвоката: правила п. 1 ст. 2 «Адвокат» этого Закона 
указывают на то, что адвокатская деятельность лица именно в ка
честве российского адвоката исключительной не является (хотя 
некоторые изъятия из этого правила установлены): «Адвокат явля
ется независимым профессиональным советником по правовым 
вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в ка
честве работника, за исключением научной, преподавательской 
и иной творческой деятельности, а также занимать государствен
ные должности Российской Федерации, государственные должно
сти субъектов Российской Федерации, должности государственной 

' «Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в филиале 
коллегии адвокатов, созданном на территории иностранного государства, вносят
ся в региональный реестр субъекта Российской Федерации, на территории кото
рого учреждена коллегия адвокатов». 

" При этом далее мы будем исходить из того, что получение российскими 
адвокатами статуса адвокатов по законам иностранного государства не предпола
гает для них необходимость вступления на территории такого государства в трудо
вые отношения в качестве работников. 



службы и муниципальные должности». Таким образом, коль ско
ро российский адвокат не может, за некоторыми исключениями, 
вступать лишь в трудовые отношения (в том числе, что очевидно, 
и за рубежом), и коль скоро его деятельность в качестве ино
странного адвоката в таком случае не будет носить трудовой харак
тер, он вправе с точки зрения данного Закона приобрести статус 
адвоката в иностранном государстве одновременно с обладанием 
статусом российского адвоката. Представляется, что такой ответ 
должен был бы быть дан и в том случае, если бы п. 1 ст. 2 «Адво
кат» Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации» продолжал содержать утратившую силу 
с 23 декабря 2004 г. норму о том, что «Адвокат не вправе зани
маться другой оплачиваемой деятельностью, за исключением на
учной, преподавательской и иной творческой деятельности»: дея
тельность российского адвоката в качестве иностранного адвоката 
следовало бы, в крайнем случае, считать творческой. 

1.1.2. Впрочем, даже если бы в Законе «Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» и не было упо
мянутых норм, это вовсе не означало бы запрет для российских 
адвокатов на приобретение статуса иностранных адвокатов: по
добное молчание отечественного права указывало бы только на 
то, что ответ на вопрос о возможности получения российскими 
адвокатами статуса иностранных адвокатов зависит от регулиро
вания в соответствующем иностранном государстве. Очевидно, 
что вопрос о праве российских адвокатов приобрести с точки зре
ния отечественного закона статус адвокатов в каком-либо ино
странном государстве необходимо отличать от вопроса о праве 
российских адвокатов приобрести такой статус с точки зрения 
закона этого иностранного государства. Обладание российскими 
адвокатами подобным правом с точки зрения отечественного за
кона еще не означает, что второй закон также будет исходить из 
его наличия у российских адвокатов. Если же он признавать та
кое право не будет, то российский адвокат не сможет приобрести 
на территории такого иностранного государства статус адвоката, 
что бы ни считал по этому поводу отечественный закон. 

1.1.3. То обстоятельство, что российские адвокаты с точки зре
ния отечественного права могут приобретать в каком-либо ином 
государстве статус 'адвокатов по праву такого государства, косвен
но признала и Федеральная палата адвокатов России: «Адвокаты 
Российской Федерации вправе осуществлять международную ад
вокатскую деятельность в любой из стран-членов Европейского 
Союза, как индивидуально, так и в качестве партнера, учредите-



ля, участника, акционера в иностранном адвокатском образова
нии, а также путем стажировок в любых иностранных адвокат
ских образованиях в соответствии с законами, правилами про
фессионального поведения и стандартами оказания юридических 
услуг страны осуществления деятельности и в соответствии с по
ложениями Общего Кодекса правил для адвокатов стран Евро
пейского Сообщества, если эти законы, правила и стандарты не 
противоречат законодательству об адвокатской деятельности и ад
вокатуре в Российской Федерации и положениям Кодекса про
фессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским 
съездом адвокатов 31 января 2003 г.). 

Работа адвокатов Российской Федерации в иностранных ад
вокатских образованиях в качестве работника-неадвоката не до
пускается» (п. 3 Рекомендаций по осуществлению адвокатами 
и адвокатскими образованиями Российской Федерации между
народной адвокатской деятельности в странах-членах Европей
ского Союза, утвержденных на заседании Совета Федеральной 
палаты адвокатов России 2 марта 2006 г.1). Очевидно, что деятель
ность российского адвоката в качестве партнера, учредителя, уча
стника, акционера в иностранном адвокатском образовании мо
жет предполагать необходимость наличия у него в соответствующем 
иностранном государстве статуса адвоката. 

1.1.4. Из вышесказанного следует возможность феномена, ана
логичного явлению двойного гражданства: лицо может иметь ста
тус адвоката в двух и более государствах, являясь «адвокатским 
бипатридом» или теоретически даже «адвокатским мультипатри-
дом». Вопросы коллизий юрисдикции, коллизий законов и мате
риального регулирования, возникающие применительно к статусу 
и деятельности таких лиц, весьма интересны, однако заслуживают 
рассмотрения в отдельной работе. 

2. Приобретение иностранными адвокатами 
статуса российских адвокатов: позиция Закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» 

1.2.1. Но если с точки зрения Закона «Об адвокатской деятель
ности и адвокатуре в Российской Федерации» не имеется ника
ких препятствий для того, чтобы российский адвокат приобрел 
в иностранном государстве еще и статус адвоката по закону 

1 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 2006. № 1 
(11). С. 9; см. также: 11Пр://\у\у\у.а^ура1аШ.т/тйех.р111т1?а1(3=30020516. 



данного государства в условиях, когда это дозволяется таким за
коном, то будет ли позволительно с точки зрения Закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
для иностранного адвоката, которому закон того государства, где 
он стал адвокатом, не препятствует получить статус российского 
адвоката, приобрести этот статус? 

1.2.2. Как следует из совокупности пп. 1, 2 и 6 ст. 9 «Приобре
тение статуса адвоката» Закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», приобретение иностран
ным адвокатом такого статуса допустимо: «1. Статус адвоката 
в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет 
высшее юридическое образование, полученное в имеющем госу
дарственную аккредитацию образовательном учреждении высше
го профессионального образования, либо ученую степень по юри
дической специальности. Указанное лицо также должно иметь 
стаж работы по юридической специальности не менее двух лет 
либо пройти стажировку в адвокатском образовании в сроки, ус
тановленные настоящим Федеральным законом. 

У лиц, высшее юридическое образование которых является 
впервые полученным высшим профессиональным образованием, 
стаж работы по юридической специальности исчисляется не ра
нее чем с момента окончания соответствующего образовательно
го учреждения. 

2. Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката 
и осуществление адвокатской деятельности лица: 

1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособ
ными в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совер
шение умышленного преступления. 

<...> 
6. Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие 

статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федераль
ным законом, допускаются к осуществлению адвокатской дея
тельности на всей территории Российской Федерации в случае, 
если иное не предусмотрено федеральным законом». 

1.2.3. Отвлечемся от непростого вопроса о том, может ли для 
получения иностранными адвокатами учитываться юридическое 
образование, полученное за рубежом, равно как и стаж работы по 
юридической специальности за границей. Важно другое: по смыслу 
Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» соблюдение лицом условий, предусмотренных в ст. 9 



«Приобретение статуса адвоката» этого Закона, ведет к получе
нию им статуса российского адвоката. Иными словами, данный 
Закон никаких ограничений в таком отношении для иностран
ных адвокатов не вводит. 

3. Приобретение иностранными адвокатами статуса 
российских адвокатов: позиция Совета 
Федеральной палаты адвокатов России 

1.3.1. 22 апреля 2004 г. Совет Федеральной палаты адвокатов 
России принял весьма примечательное решение (протокол № 5) 
«О приобретении статуса адвоката иностранными гражданами 
и адвокатами иностранных государств на территории РФ» 1 сле
дующего содержания: «В связи с обращениями в Федеральную 
палату адвокатов Российской Федерации по вопросам приобрете
ния статуса адвоката иностранными гражданами и адвокатами ино
странных государств на территории России, Совет Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации 

Р Е Ш И Л : 
1. Дать по поставленным вопросам разъяснение следующего 

содержания: 
В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 2 Федерального закона 

РФ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации" адвокаты иностранных государств могут оказывать 
юридическую помощь на территории Российской Федерации по 
вопросам права данного иностранного государства. Они не могут 
быть допущены к оказанию юридической помощи на территории 
Российской Федерации по вопросам, связанным с государствен
ной тайной Российской Федерации. 

Адвокаты иностранных государств при оказании юридической 
помощи на территории Российской Федерации должны регист
рироваться федеральным органом юстиции в специальном реест
ре. Порядок ведения такого реестра установлен Положением о ве
дении реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих 
адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19 сентяб
ря 2003 г. № 584. 

Осуществление адвокатской деятельности адвокатами ино
странных государств на территории Российской Федерации без 
регистрации в указанном реестре запрещается. 

1 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 2004. № 2 
(5). С. 6-7; см. также: Ьир://члоту.айура1а1а.ги/<1ос8/Уе51:п1к_2-04.р<1Г. 



Возможность приобретения статуса адвоката Российской Феде
рации в соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального закона 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера
ции" предоставлена иностранным гражданам и лицам без граж
данства в порядке, установленном данным Федеральным законом. 

Таким образом, адвокаты иностранных государств могут осу
ществлять адвокатскую деятельность только по вопросам права 
государства, гражданином [?] которого он [?] является [?], с обя
зательной регистрацией в специальном реестре. Приобретение 
статуса адвоката Российской Федерации лицом, являющимся од
новременно адвокатом иностранного государства, действующим 
законодательством не предусмотрено. 

Иностранные граждане и лица без гражданства вправе приобре
сти статус адвоката в установленном порядке, если при этом они не 
являются адвокатами других государств [выделено полужирным 
шрифтом мной. — А.М.\. 

2. Опубликовать настоящее решение в журнале "Вестник Фе
деральной палаты адвокатов Российской Федерации". 

3. Направить копию настоящего решения в адвокатские пала
ты субъектов Российской Федерации». 

Не следует полагать, что применительно к рассматриваемому 
вопросу Совет имел в виду только то, что статус иностранного 
адвоката не предоставляет одновременно и автоматически статус 
российского сщвоката: данное решение однозначно говорит об 
ином. 

1.3.2. Решение Совета Федеральной палаты адвокатов России 
о невозможности для иностранных адвокатов приобрести статус 
российских адвокатов (далее под «решением Совета» будет пони
маться именно оно) нельзя не охарактеризовать с позиций при
верженности закону как весьма необычное. Оно базируется хотя 
бы на логической ошибке: вывод в последнем абзаце его пункта 1 
вовсе не вытекает из тех норм, на которые сослался Совет. По
следовательность тезисов в этом решении создает впечатление 
о том, что оно было принято не цветом российской адвокатуры, 
а чиновником в налоговом ведомстве, привыкшим при ответах 
на запросы к переписыванию положений закона, а затем к не
ожиданным и необъяснимым умозаключениям. 

1.3.3. Эга последовательность также парадоксальна: по мысли Со
вета оказывается так, что тот, кто адвокатом никогда не был, более 
достоин стать российским адвокатом, нежели тот, кто с практиче
ской точки зрения в юриспруденции, как правило, более сведущ. 

VI уж совсем непонятно выглянул попытка ограничить права 
иностранных адвокатов ссылками на п р и ш и т «Запрещено все, 



что не разрешено», тем более со стороны не кого-нибудь, а Сове
та Федеральной палаты адвокатов России. 

1.3.4. К сожалению, такая позиция Совета Федеральной пала
ты адвокатов России не только не воспринимается критически, 
но и воспроизводится иногда механистически: «Иностранные граж
дане и лица без гражданства вправе приобрести статус адвоката 
в установленном порядке, если при этом они не являются адво
катами других государств»1. 

Впрочем, отрадно, что такую позицию разделяют не все: «...в свое 
адвокатское сообщество мы допускаем любых лиц, а не только тех, 
кто допущен к адвокатской практике в своей стране и имеет хорошую 
репутацию [выделено полужирным шрифтом мной. — А.М.). Ино
странцу достаточно знать русский язык и российское законодатель
ство — и дорога в российскую адвокатуру ему открыта»2. 

1.3.5. На взгляд автора, то обстоятельство, что данное решение 
является скорее политическим, нежели юридическим, очевидно. 
Так, указание в решении Совета на невозможность приобретения 
статуса российского адвоката иностранцами могло быть продик
товано, допустим, желанием не допустить таковых через приоб
ретение статуса российского адвоката к оказанию юридической 
помощи на территории России по вопросам, связанным с госу
дарственной тайной России (недаром упоминание о такой тайне 
в решении Совета имеется). 

Но в большей степени данное решение, как представляется, 
обусловлено неправильно истолкованными отдельными корпо
ративными интересами. В свете этого оно вполне объяснимо, хотя, 
если разобраться в вопросе об «угрозе интервенции иностранных 
адвокатов в Россию»3, оно все равно ошибочно даже и с точки 
зрения политики и упомянутых интересов. 

1 Комментарии к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адво
катуре в Российской Федерации» / Под общ. ред. И.Л.Трунова. М., 2005. С. 20. 

2 Барщевский М.Ю., Сарайкшш О.В. Закон об адвокатуре: Хотели как лучше, 
получилось?.. М., 2004. С. 46. 

«Главная позиция заключается в том, чтобы не допустить (упаси боже!), что
бы адвокат — защитник прав россиян — сам был беззащитным. Потому что безза
щитный адвокат — это беззащитный россиянин! 

И мы убедительно просим и будем просить депутатов, и моих коллег особен
но, о том, чтобы по минимуму, хотя бы ни уровне международных стандартов, 
сделать: если гражданин России, то может быть адвокатом у нас в стране. И мы на 
этом настаиваем! Например, во Франции, в Америке, в других странах (мы смотре
ли внимательно), ну, нет там такого! Мы вызываем фактически иностранную ин
тервенцию, допуская их. Этот закон как бы дает им такую возможность. Они очень 
обеспокоены, вызывают нас на все эти мероприятия и говорят: "Неужели нас, ино
странцев, не допустят быть адвокатами в России?" И я хотел бы, чтобы это положе
ние наши коллеги-депутаты поддержали» (Выступление депутата Г. Б. Мирзоева, 



1.3.6. Однако далее речь будет идти о сугубо юридической оцен
ке решения Совета. Понимая опасения Совета и его протекцио
нистские цели, автор полагает, что Совет выбрал неправильный 

фракция «Союз Правых Сил», на заседании Государственной Думы 28 июня 2001 г. / / 
Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень № 106 (554). 28 июня 
2001 г. / Федеральное Собрание Российской Федерации. М , 2001. С. 58. 

Отметим, что Г.Б. Мирзоев выступал по поручению Федерального союза адво
катов. Заметим также, что он сообщил депутатам неверные сведения. Во Франции 
уже давно не является обязательным наличие именно французского гражданства 
для получения статуса французского адвоката. Статья 11 французского Закона 
№ 71-1130 о реформе некоторых судебных и юридических профессий от 31 декаб
ря 1971 г. (1тр://\у\\'и'.спЬ.аУоса1.Гг/РОР/ап11ь.0]311271.роТ (сайт французского На
ционального Совета адвокатских образований)) предусматривает: «Никто не вправе 
приобрести статус адвоката, если он не удовлетворяет следующим условиям: 

I . Является гражданином Франции, гражданином государства, выступающего 
аденом Европейских Сообществ или стороной по Соглашению о Европейском 
экономическом пространстве (Закон № 93-1420 от 31 декабря 1993 г., ст. 6) или 
гражданином государства либо территориального объединения, не принадлежа
щего к этим Сообществам пли Экономическому пространству, которое предос
тавляет французским гражданам право осуществлять на тех же самых условиях 
профессиональную деятельность, которую заинтересованное лицо само предпо
лагает осуществлять во Франции... или имеет статус беженца либо апатрида, при
знанный французским управлением по защите беженцев и апатридов; 

<...> 
6. <...> 
<...> 
Адвокат, являющийся гражданином государства или территориального объеди

нения, не принадлежащего к Европейским сообществам или Европейскому эконо
мическому пространству (Закон № 93-1420 от 31 декабря 1993 г., ст. 6), если он не 
обладает сертификатом о пригодности к профессии адвоката, обязан для зачисле
ния во французскую адвокатуру выдержать экзаменационные испытания по фран
цузскому праву в соответствии с правилами, установленными декретом Государ
ственного совета ...». См. также: Адвокатская деятельность: Учебно-практическое 
пособие / Под общ. ред. канд. юрид. наук В.Н. Буробнна. 3-е изд., перераб. и доп. 
М., 2005. С. 250; 1и1р://у1лу\у.соп(егепсес1е5Ьаюпшег5.сот/ргоГе58юп/аеуеп1г.р11р (сайт 
французской Конференции председателей адвокатских образований). 

И уже тем более широко известно, что наличие гражданства США не является 
необходимым для того лица (в том числе иностранного адвоката), которое желает 
стать членом адвокатуры в определенном штате этого государства. Возможность 
приобретения такого статуса скорее зависит от получения юридического образо
вания в соответствующих учебных заведениях США и моральной репутации (с не
обходимостью соблюдения, естественно, правил иммиграционного контроля для 
иностранцев). Так, «...могут быть приняты в состав коллегий... также иностран
ные адвокаты» {Шутовская О.М. Приобретение права на занятие частной юриди
ческой практикой в условиях правовой системы С Ш А / / Юридический мир. 1999. 
№ 12. С. 49). Более того, в некоторых штатах США разрешается стать членом 
местной адвокатуры на тех или иных условиях даже и тем иностранцам (включая 
иностранных адвокатов), которые получили юридическое образование вне США 
(11Ир://у 1 ' \у\у.аЬале1.ог§/1ееа1ес1/риЬНса11О115/согпр21Нс1с2005/с11аг13.ра'('; п и р : / / 
у>лу\у.аЬапес.оге/1ееа1еа/риЬНсайоп5/сотр81ис1с2005/сИаг110.рс10. См. также: Адвокат
ская деятельность: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. канд. юрид. наук 
В.Н. Буробина. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2С)05. С. 24?,. 



путь достижения таких целей: он порочен хотя бы потому, что не 
соответствует закону. Для Совета это недопустимо: отрицание 
адвокатурой закона почти всегда ведет к отрицанию адвокатурой 
самой себя. 

4. Неправомерность позиции Совета Федеральной палаты 
адвокатов России 

1.4.1. Совет фактически предложил считать, что используемое 
в Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий
ской Федерации» понятие «иностранные граждане и лица без 
гражданства» на иностранных адвокатов не распространяется. Та
кая позиция совершенно необоснованна ни с точки зрения грамма
тического, ни с точки зрения формально-логического толкования 
российских норм права. В конце концов, это напоминает анекдоты 
об адвокатах, в которых последние людьми не признаются1. 

1.4.2. Вышесказанного достаточно для того, чтобы несоответ
ствие рассматриваемого решения Совета закону было очевидно. 

Однако имеет смысл выявить и прочие допущенные Советом 
несуразности, в свете которых отмеченное расхождение с зако
ном оказывается еще более явным. 

1.4.2.1. Прежде всего, следует ли позицию Совета понимать 
так, что российские граждане, имеющие статус иностранного ад
воката, не вправе одновременно иметь статус российского адво
ката? Ведь именно это вытекает из слов «Приобретение статуса 
адвоката Российской Федерации лицом, являющимся одновре
менно адвокатом иностранного государства, действующим зако
нодательством не предусмотрено». Однако такой подход непра
вомерен как необоснованно ущемляющий права российского 
гражданина. А раз так, то вся позиция Совета Федеральной пала
ты адвокатов России оказывается не выдерживающей критики. 

И если доводить логику Совета до конца, то почему бы не 
сообщить российским адвокатам о запрете для них приобретать 
статус иностранных адвокатов на основании того, что такая воз
можность Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

Само собой разумеется, что отказ признавать за иностранными адвокатами 
статус иностранных граждан продиктован отнюдь не желанием их унизить. Зато 
можно предположить, что такой отказ продиктован профессиональной неуверен
ностью или даже «страхом» перед ними. На самом деле такой «страх» необосно
ван: иностранные адвокаты не «юридические монстры», а обычные люди, кото
рым также свойственно ошибаться. Правда, уровень мастерства их среднего пред
ставителя все же, как правило, несколько выше уровня среднего российского 
адвоката. 



в Российской Федерации» также не предусмотрена? На основа
нии такой логики можно запретить еще очень многое. 

1.4.2.2. Далее, хотя Совет совершенно точно отметил, что «При
обретение статуса адвоката Российской Федерации лицом, явля
ющимся одновременно адвокатом иностранного государства, дей
ствующим законодательством не предусмотрено», вывод из этого 
он сделал неправильный. Такое молчание закона не следовало 
расценивать как запрет. Напротив, из пунктов 1, 2 и 6 ст. 9 
«Приобретение статуса адвоката» Закона «Об адвокатской деятель
ности и адвокатуре в Российской Федерации», не содержащих ни
каких ограничений на приобретение иностранными адвокатами 
статуса российских адвокатов, следует, что такое приобретение 
возможно. В данной сфере, как представляется, следует руковод
ствоваться принципом «Все, что не запрещено — разрешено». 
Между тем после прочтения решения Совета появляется ощуще
ние, что весь тот формализм, на который способны государствен
ные органы при формулировании официальных ответов на адре
сованные им вопросы, Советом Федеральной палаты адвокатов 
России напрасно был взят на вооружение. Не на слишком ли 
опасный путь встал Совет, по собственной инициативе (!) пред
ложив руководствоваться при толковании Закона «Об адвокат
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» прин
ципом «Все, что не разрешено — запрещено»? Вопрос, впрочем, 
риторический. Теперь любой чиновник при принятии в отноше
нии адвокатов каких-либо решений сможет использовать такой 
принцип именно со ссылкой на позицию самого Совета Феде
ральной палаты адвокатов России. 

1.4.2.3. Далее, Совет также не учел п. 3 ст. 62 Конституции 
России: «Иностранные граждане и лица без гражданства пользу
ются в Российской Федерации правами и несут обязанности на
равне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, уста
новленных федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации». Как следует из этой нормы Конститу
ции, изъятие из национального режима для иностранных граж
дан должно быть явно провозглашено именно законом или меж
дународным договором Российской Федерации. Между тем ничего 
подобного ни Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», ни международные договоры Россий
ской Федерации не предусматривают. 

Как указал Конституционный Суд России в п. 6 мотивировоч
ной части Постановления от 20 июля 1999 г. № 12-П «По делу 
о проверке конституционности Федерального закона от 15 апре
ля 1998 года "О культурных ценностях, перемещенных в Союз 



ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на терри
тории Российской Федерации"»1, «из статьи 62 (часть 3) Конститу
ции Российской Федерации и 2 (абзац 4 пункта 1) и 7 Граждан
ского кодекса Российской Федерации вытекает, что ограничения 
права собственности иностранных граждан, лиц без гражданства 
и иностранных юридических лиц могут устанавливаться между
народным договором или федеральным законом. При этом как 
сама возможность ограничений федеральным законом данного 
права, так и их характер определяются законодателем не произ
вольно, а в соответствии с Конституцией Российской Федера
ции, согласно статье 55 (часть 3) которой права и свободы чело
века и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за
конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и бе
зопасности государства». Данное указание относится и к рассмат
риваемому вопросу, причем очевидно, что ни одно из упомянутых 
в ст. 55 Конституции России оснований ограничения прав ино
странных адвокатов в данном случае применимым не является. 

1.4.2.4. Более того, в п. 4 мотивировочной части Постановле
ния от 17 февраля 1998 г. № 6 - П «По делу о проверке конститу
ционности положения части второй статьи 31 Закона СССР от 
24 июня 1981 года "О правовом положении иностранных граждан 
в СССР" в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура»2 Конституцион
ный Суд России подчеркнул следующий момент: «Согласно ста
тье 62 (часть 3) Конституции Российской Федерации иностран
ные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации, кроме случаев, установленных федераль
ным законом или международным договором Российской Феде
рации. Из данной статьи в ее взаимосвязи со статьей 17 (часть 2) 
и другими статьями Конституции Российской Федерации, каса
ющимися прав и свобод человека и гражданина, следует, что речь 
идет о случаях, устанавливаемых лишь применительно к таким пра
вам и обязанностям, которые являются правами и обязанностями 
именно гражданина Российской Федерации, то есть возникают и осу
ществляются в силу особой связи между государством и его гражда-
нами [выделено полужирным шрифтом мной. — А.М.]. Как по 
буквальному смыслу статей 22 и 46 Конституции Российской 
Федерации (с учетом употребления в них терминов "каждый" 

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1999. № 5. С. 65-66. 
2 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1998. № 3. С. 37-38. 



и "лицо"), так и по смыслу, вытекающему из взаимосвязи этих 
статей с другими положениями главы 2 «Права и свободы челове
ка и гражданина» Конституции Российской Федерации, а также 
с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, право на свободу и личную неприкосновенность и право 
на судебную защиту являются личными неотчуждаемыми права
ми каждого человека, вне зависимости от наличия у него граж
данства какого-либо государства, и, следовательно, должны га
рантироваться иностранным гражданам и лицам без гражданства 
наравне с гражданами Российской Федерации». 

Иными словами, есть права, которые Конституция России 
провозглашает для лиц именно как российских граждан, а есть 
права, которые провозглашаются ею безотносительно к наличию 
у лиц гражданства России. Первые могут быть ограничены при
менительно к иностранным лицам федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации, а вторые 
гарантируются иностранным гражданам и лицам без гражданства 
наравне с гражданами Российской Федерации. 

Есть ли в Конституции России положения, из которых бы сле
довало, что право оказывать юридическую помощь без ограниче
ний по каким-либо вопросам гарантируется именно гражданам 
России в силу наличия особой связи между ними и Россией 1? 

Пункт I ст. 34 Конституции России гласит: «Каждый имеет право 
на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи
ческой деятельности». Использование в этой норме термина «каж
дый» свидетельствует о том, что речь идет о праве любого лица, 
вне зависимости от наличия у него гражданства какого-либо госу
дарства. Но допустимо ли считать адвокатскую деятельность «иной 
не запрещенной законом экономической деятельностью»? Исходя 
из широкого понимания термина «экономический», думается, что 
в данном случае это вполне возможно 2. В противном случае при-

В Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера
ции» таковых точно нет: этот Закон не связывает право на получение в России 
лицом статуса адвоката с наличием у него российского гражданства, из чего сле
дует, что этим правом может обладать и любой иностранный гражданин наравне 
с гражданами Российской Федерации вне зависимости от того, имеется ли у него 
статус иностранного адвоката или нет. 

" «В прошлом люди, начинающие изучать экономическую теорию, обычно 
требовали, чтобы им было дано краткое, в одном предложении, определение это
го предмета. И надо сказать, что этот сильный спрос не испытывал недостатка 
в предложении. Вот некоторые из таких определений: 

1. Экономическая теория есть наука о видах деятельности, связанных с обме
ном и денежными сделками между людьми. 



шлось бы признать, что п. 2 ст. 34 Конституции России («Не до
пускается экономическая деятельность, направленная на моно
полизацию и недобросовестную конкуренцию») на адвокатскую 

2. Экономическая теория есть наука об использовании людьми редких или 
ограниченных производительных ресурсов (земля, труд, товары производственно
го назначения, например машины, и технические знания) для производства раз
личных товаров (таких, как пшеница, говядина, пальто, концерты, дороги и яхты) 
и распределения их между членами общества в целях потребления. 

3. Экономическая теория есть наука о повседневной деловой жизнедеятельно
сти людей, извлечении ими средств к существованию и использовании этих средств. 

4. Экономическая теория есть наука о том, как человечество справляется со 
своими задачами в области потребления и производства. 

5. Экономическая теория есть наука о богатстве. 
Этот перечень достаточно велик сам по себе; однако, проведя час в соответ

ствующем отделе хорошей библиотеки, грамотный человек сможет во много раз 
удлинить его. Втиснуть в несколько строк точное описание любого предмета, ко
торое четко отделило бы его от смежных дисциплин и дало бы представление 
начинающему о всех вопросах, охватываемых этим предметом, — дело весьма не
легкое. Экономическая теория, несомненно, включает в себя все элементы, ука
занные как в этих определениях, так и в тех, которые могли бы войти в более 
длинный перечень. 

Если заставить специалиста выбрать из всех приведенных выше дефиниций 
лишь одну, то в наше время он, по всей вероятности, остановился бы на второй. ... 

<...> Короче говоря, никакое определение предмета экономической теории не 
может быть точным, да в этом, по сути, и нет необходимости. Тем не менее для 
ознакомления с предметом можно было бы дать следующую его краткую характе
ристику. 

Экономическая теория есть наука о том, какие из редких производительных 
ресурсов люди и общество с течением времени, с помощью денег или без их 
участия, избирают для производства различных товаров и распределения их в це
лях потребления в настоящем и будущем между различными людьми и группами 
общества» (Самуэльсон П. Экономика. Т. I . М , 1992. С. 6-7). На основе приведен
ной цитаты можно предложить следующие определения понятия «экономика»: 

1. Виды деятельности, связанные с обменом и денежными сделками между 
людьми. 

2. Использование людьми редких или ограниченных производительных ресур
сов для производства различных товаров и распределения их между членами об
щества в целях потребления. 

3. Повседневная деловая жизнедеятельность людей, извлечение ими средств 
к существованию и использование этих средств. 

4. Решение людьми задач в области потребления и производства. 
5. Действия, направленные на создание, использование и распределение бо

гатства. 
6. Процесс выбора людьми и обществом с течением времени, с помощью де

нег или без их участия, редких производительных ресурсов для производства раз
личных товаров и распределения их в целях потребления в настоящем и будущем 
между различными людьми и группами общества. 

Любое из таких понятий применимо по общему правилу к адвокатской дея
тельности, а применительно к некоторым адвокатам — в особенности пятое, при
чем в отношении создания, использования и распределения богатства, как для их 
доверителей, так и для них самих. 



деятельность не распространяется, несмотря на то, что в ходе такой 
деятельности при определенных, хотя и очень редких условиях воз
можны и монополизация, и недобросовестная конкуренция. Впро
чем, все зависит от того, что под такими терминами понимать. 

Кроме того, на адвокатскую деятельность распространяются 
и п. 1 ст. 37 («Труд свободен. Каждый имеет право свободно рас
поряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятель
ности и профессию»), и первое предложение п. 1 ст. 44 Конститу
ции России («Каждому гарантируется свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других видов творче
ства, преподавания»). Осуществление адвокатской деятельности 
нельзя не считать реализацией права свободно распоряжаться свои
ми способностями к труду и выбирать род деятельности. Кроме 
того, эту деятельность благодаря ее сути вполне допустимо считать 
одним из видов творчества. Рассматривая приведенные нормы Кон
ституции России в их системной связи и исходя из употребления 
в них термина «каждый», нельзя прийти к выводу о том, что по их 
смыслу1 право осуществлять без ограничений адвокатскую деятель
ность гарантируется ими именно гражданам России в силу нали
чия особой связи между ними и Россией. Напротив, речь должна 
идти о праве заниматься ею у каждого человека, вне зависимости 
от наличия у него гражданства какого-либо государства (конечно, 
при соблюдении установленных законом условий). Следователь
но, это право должно гарантироваться иностранным гражданам 
и лицам без гражданства наравне с гражданами Российской Феде
рации. Иными словами, оно не может отрицаться или ограничи
ваться ввиду того, что претендует на него иностранный гргокданин. 
Именно на этом основывается п. 6 ст. 9 «Приобретение статуса ад
воката» Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации» («Иностранные граждане и лица без граж-

' Впрочем, с точки зрения буквы упомянутых норм стопроцентная коррект
ность распространения на адвокатскую деятельность любой из них по отдельности 
может вызывать сомнения: вполне возможно объявить адвокатскую деятельность 
неэкономической и не видом творчества, а применительно к п. 1 ст. 37 Конститу
ции России можно сказать, что в нем идет речь только о праве не трудиться к 
о праве выбора осуществлять деятельность, а отнюдь не о праве ее непосредствен
ного осуществления. Однако рассмотрение таких норм в совокупности и отказ от 
буквализма в подходе к ним позволяют такие сомнения снять: все-таки (2ио1Ы 
а"иЫа ткгргешп'о ПЬе>1аш ем, зесипёит НЬегшшп геврошкпсШт еп( (Когда то или иное 
толкование гражданских свобод вызывает сомнение, оно разрешается в пользу сво
боды (В1аск'$ 1т Шсиопагу. 6тЬ еа. 5(. Раи1, Мшп., 1998 ( Ш т герппт). Р. 1256»: 
Раюгез атрИапШ шт; оа"ш геш'ищепа'а (Расширительное толкование закона допуска
ется, когда он благоприятствует, ограничительное, когда он не благоприятствует 
(В1аск'5 Ьа\у Оюпопагу. бит еа\ 5с. Раи!, Миш., 1998 (13Й1 гсрпш). Р. 609)). 



данства, получившие статус адвоката в порядке, установленном на
стоящим Федеральным законом, допускаются к осуществлению ад
вокатской деятельности на всей территории Российской Федерации 
в случае, если иное не предусмотрено федеральным законом»). 

Но если дело обстоит таким образом, то ограничиваться право 
осуществлять адвокатскую деятельность в России может только на 
основании п. 3 ст. 55 Конституции России («Права и свободы че
ловека и гражданина могут быть ограничены федеральным зако
ном только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства»), а не на основании того, что адвокат 
имеет статус иностранного лица. Это же подтвердил и Конститу
ционный Суд России: «Из статьи 62 (часть 3) Конституции Рос
сийской Федерации и статей 2 (абзац 4 пункта 1) и 7 Гражданского 
кодекса Российской Федерации вытекает, что ограничения права 
собственности иностранных граждан, лиц без гражданства и ино
странных юридических лиц могут устанавливаться международным 
договором или федеральным законом. При этом как сама возмож
ность ограничений федеральным законом данного права, так и их 
характер определяются законодателем не произвольно, а в соот
ветствии с Конституцией Российской Федерации, согласно ста
тье 55 (часть 3) которой права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» . 

Однако в Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» не имеется ни прямых, ни косвенных 
ограничений на приобретение статуса российского адвоката ино
странным лицом (при условии соблюдения иных требований к по
лучению данного статуса). Между тем федеральный закон только 
мш можег считаться установленным в соответствии с п. 3 ст. 55 
Конституции России, когда он явно предусматривает особые стес
ненные пределы реализации прав, ясно говоря именно об огра
ничениях, а не молчит. 

1 Пункт 6 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Рос-
иШ иг 20 июля 1999 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности Феде-
;шьнот закона от 15 апреля 1998 года "О культурных ценностях, перемещенных 
В Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории 
Российской Федерации"» / / Вестник Конституционного Суда Российской Феде
рации. 1999. № 5. С. 65-66. 



Далее, зададимся вопросом: действительно ли имеется необхо
димость ограничивать возможность приобретения статуса россий
ских адвокатов для иностранных адвокатов по причине того, что 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства? Защи
ту конституционного строя, нравственности, здоровья оставим 
в стороне: ничто из них ни по отдельности, ни совместно не имеет 
никакого отношения к адвокатской деятельности иностранных 
адвокатов в России и не может быть подвержено негативному 
влиянию со стороны последней. 

Что же касается обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, то правомерность введения ограничений со ссылкой 
на них крайне сомнительна. Если уж и ограничивать, то только 
допуск иностранных адвокатов, получивших статус российских 
адвокатов, к оказанию юридической помощи на территории Рос
сии по вопросам, связанным с государственной тайной России. 
Иными словами, мысль, закрепленную в ч. 2 п. 5 ст. 2 «Адвокат» 
Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» («Адвокаты иностранных государств не допускаются 
к оказанию юридической помощи на территории Российской 
Федерации по вопросам, связанным с государственной тайной 
Российской Федерации»), необходимо еще раз изложить в Законе 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде
рации» тШаНз тШапсИз уже применительно к российским адвока
там, одновременно являющимся иностранными адвокатами. 

Однако остается еще защита прав и законных интересов дру
гих лиц. Если под такими другими лицами понимать тех, кто нуж
дается в юридической помощи, то использование анализируемо
го расширительного толкования приведет к обратному результату: 
такие лица не будут иметь возможности обращаться за юридиче
ской помощью к иностранным адвокатам именно как к россий
ским адвокатам. Нельзя игнорировать и следующий факт: в це
лом в России адвокатов не хватает1. Наконец, при анализе данного 

1 «20 декабря. ИНТЕРФАКС — МОСКВА — Существующего в настоящее вре
мя в Москве адвокатского корпуса недостаточно для полноценного обслуживания 
интересов жителей города, считает мэр Юрий Лужков. 

Выступая в минувшую субботу на ежегодной конференции адвокатов Моск
вы, которая прошла в Центральном доме архитектора, Ю.Лужков заявил, что 
сейчас в Москве в общей сложности насчитывается около 7 тыс. адвокатов. 
"Я боюсь называть эту цифру, но это в девять раз меньше, чем необходимо для 
обслуживания современной рыночной системы и сообщества Москвы", — отме
тил столичный градоначальник. 



вопроса нельзя не упомянуть п. 1 ст. 48 Конституции России: «Каж
дому гарантируется право на получение квалифицированной юри
дической помощи». Ограничение адвокатской деятельности ино
странных адвокатов в России и потенциально, и реально будет 
означать воспрепятствование реализации конституционной гаран
тии права на получение квалифицированной юридической помо
щи, причем «каждому», под которым, как подчеркнул Конститу
ционный Суд России (см. начало настоящего пункта), должно 
пониматься любое иностранное лицо. Разве не следует признать 
недопустимой с правовой точки зрения ситуацию, при которой 

В связи с этим он высказал мнение, что в настоящее время "безусловно, стоит 
задача расширения и увеличения потенциала городской адвокатуры"» (пир:// 
\лА^лп1егГах.ги/г/В/0/36.1пгпГ. ,гпспи=31&1а'_155ие=10732199). Впрочем, в словах 
Ю. Лужкова насчет «девяти раз» содержится преувеличение. «В среднем на одного 
адвоката [в Белоруссии] приходится почти 9000 человек, в то время как, напри
мер, в Бельгии (в которой примерно такая же численность населения) один адво
кат— на тысячу населения, в Германии — на 2,7 тыс., в Польше — на 5,2 тыс. 
Самое большое количество адвокатов, как известно, в США, где на одного их 
них приходится менее тысячи человек» (Мартынович И. Некоторые аспекты раз
вития адвокатуры в Республике Беларусь / / Юстиция Беларуси. 1998. № 2. С. 49). 
Если исходить из правильности этих цифр и вспомнить о том, что население 
России по итогам Всероссийской переписи населения 2002 г. составляло в 2002 г. 
145 164 000 человек (гИ1р://\у\у\у.§к8.га/РЕКЕР15/и.1«т), а количество адвокатов 
в России на 1 января 2006 г. составляло 57 740 (Российский адвокат. 2006. № 4. 
С. 40), то тогда сегодня в России один адвокат приходится на 2514 человек (если 
считать, что на начало 2006 г. количество населения России не изменилось). 
В Москве же в 2005 г. один адвокат приходился на 1 494 человека или же на 2155 че
ловек в зависимости от принимаемого для расчета количества проживающего 
в Москве населения («По оценке, основанной на данных Всероссийской перепи
си населения 2002 г. и текущего статистического учета, численность населения 
Москвы на 1 января 2005г. составила 10,4млн. человек, а поданным МЧС в сто
лице проживает около 15.млн. чел.» (из пресс-конференции, состоявшейся 25ав
густа 2005 г., главы департамента потребительского рынка и услуг Москвы В. Ме
льникова: 1тир://\уулу.(ог§ги5.сот/пе\У5/10666.г1(т1), тогда как количество адвока
тов в Москве на 1 января 2006 г. равнялось 6 960 человекам (Вестник Адвокатской 
палаты г. Москвы. 2006. № 2-3 (28-29). С. 4). 

В связи с этим не совсем основательны утверждения о том, что «в России 
в настоящее время количество юристов на душу населения в 8-10 раз меньше..., 
чем в Европейских странах...» (11ир://№\у\у.1Ьёиер.пагос1.ги/1Гр§1ау.1кт). Вызывают 
недоумение и цифры, приведенные в газете «Бизнес — адвокат» в статье Г. Ники
тина «Европейское правосудие в цифрах» (2005. № 11. С. 12): «На 100 тыс. населе
ния адвокатов приходится 4,1, что не позволяет соперничать не только с такими 
гигантами, как Лихтенштейн (30,1) и Испанией (25,9), но и середняками — Анг
лией (19,7), Португалией (17,7), Германией (14,1). Даже Польша (6.9) и Украина 
(5,9) могут поучить россиян уму-разуму». 

Любопытно, что в 1897 г. в России на одного адвоката приходилось 29 800 че
ловек, а к 1910 г.— 17 900 человек (Адвокатская деятельность: Учебно-практиче
ское пособие / Под общ. ред. канд. юрид. наук В.Н. Буробина. 3-е изд., перераб. 
и доп. М., 2005. С. 48). 



иностранный гражданин не будет иметь права получить юридиче
скую помощь на территории России от иностранного адвоката, 
которому он доверяет, именно как от российского адвоката? 

Таким образом, в этих условиях не следует говорить о том, что 
ограничение возможности приобретения статуса российских ад
вокатов для иностранных адвокатов действительно необходимо 
в целях защиты прав и законных интересов лиц, нуждающихся 
в юридической помощи. 

Если же понимать под другими лицами российских адвокатов, 
то в настоящее время введение ограничений на адвокатскую дея
тельность иностранных адвокатов в России ни в коем случае не 
может считаться необходимым в целях защиты прав и законных 
интересов российских адвокатов. Впрочем, это еще не означает, 
что такой вопрос не может стать актуальным в сравнительно от
даленном будущем (п. 5.14). 

1.4.2.5. Совет Федеральной палаты адвокатов России при при
нятии своего решения не принял во внимание также и п. 2 ст. 19 
Конституции России: «Государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, нацио
нальности, языка, происхождения, имущественного и должност
ного положения, места жительства, отношения к религии, убеж
дений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности». Если само государ
ство провозглашает отказ от дискриминации и готово гарантиро
вать равенство прав и свобод, невзирая на признаки социальной 
принадлежности (в том числе принадлежности к иностранной 
адвокатуре), то почему на это не должен быть готов Совет? 

Между тем последний продемонстрировал явно дискримина
ционный подход: он заявил о невозможности получения статуса 
российского адвоката со ссылкой не на что иное, как уже имею
щийся у лица профессиональный статус. 

1.4.2.6. Решение Совета вряд ли отвечает и целям п. 1 ст. 48 
Конституции России: «Каждому гарантируется право на получе
ние квалифицированной юридической помощи. В случаях, пре
дусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бес
платно». Под каждым, как уже указывалось выше (п. 1.4.2.4), 
в Конституции России понимаются все лица, в том числе и не 
являющиеся гражданами России. Но если иностранным адвока
там отказывается в праве приобрести статус российских адвока
тов, то разве это будет направлено на гарантирование прав тех 
лиц (хотя бы и иностранцев), которые предпочли бы иметь дело 



именно с такими иностранными адвокатами? Нельзя признать 
допустимой с правовой точки зрения ситуацию, при которой ино
странный гражданин не будет иметь права получить юридиче
скую помощь на территории России от иностранного адвоката, 
которому он доверяет, именно как от российского адвоката. Не 
следует использовать административные запреты в столь дели
катной сфере как отношения клиента и адвоката. 

1.4.2.7. Как уже говорилось ранее (п. 1.3.6), отрицание адвока
турой закона почти всегда ведет к отрицанию адвокатурой самой 
себя. Нельзя не отметить, что в рассматриваемом случае Совет 
Федеральной палаты адвокатов России создал предпосылки даже 
не для одного, а двойного отрицания адвокатурой самой себя. 

В самом деле, в отечественной адвокатуре все чаще встречают
ся ссылки на акты наднационального уровня для обоснования 
особого, статуса адвокатов и необходимости защиты их прав. Но 
существование таких актов и ссылки на них не могут не предпо
лагать того, что у адвокатов и иных лиц, профессионально оказы
вающих платные юридические услуги, независимо от государства 
их происхождения или деятельности, имеется нечто общее. Когда 
же Совет Федеральной палаты адвокатов России указывает на не
возможность приобретения .иностранным адвокатом статуса россий
ского адвоката, он такое общее отрицает, причем ссылаясь не на что 
иное, как на статус иностранного адвоката, т.е. фактически опять-
таки на то же самое общее! 

1.4.2.8. Решение Совета с юридической точки зрения бессмыс
ленно. Так, что мешает иностранцу, имеющему статус иностран
ного адвоката, не сообщать о таком статусе с целью приобрести 
статус российского адвоката? Закон «Об адвокатской деятельно
сти и адвокатуре в Российской Федерации» или иные законы не 
позволяют приравнивать такое его молчание к нарушению нор
мативных предписаний либо каких-то обязанностей. Равным об
разом они не позволяют на основании этого молчания лишить 
данного иностранца уже приобретенного им статуса российского 
адвоката. 

Кроме того, если Совет опасался, что иностранный адвокат 
через приобретение статуса российского адвоката окажется допу
щенным к оказанию юридической помощи на территории Рос
сии по вопросам, связанным с государственной тайной России, 
то, руководствуясь этим опасением при вынесении решения от 
22 апреля 2004 г., он превысил свои полномочия. 

Не Совету, а закону и государственным органам власти решать 
то, какие иностранцы могут быть допущены к сведениям, состав
ляющим государственную тайну России или связанным с ней. 



И если в Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» запрет на допуск к оказанию юриди
ческой помощи на территории России по вопросам, связанным 
с государственной тайной России, установлен только для ино
странных адвокатов (ч. 2 п. 5 ст. 2), но отнюдь не для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, получивших статус российского 
адвоката («Иностранные граждане и лица без гражданства, по
лучившие статус адвоката в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, допускаются к осуществлению адвокат
ской деятельности на всей территории Российской Федерации 
в случае, если иное не предусмотрено федеральным законом» 
(п. 6 ст. 9), то очевидно, что решение вопроса о допуске послед
них к оказанию юридической помощи на территории России 
по вопросам, связанным с государственной тайной России, 
должно осуществляться не Советом Федеральной палаты адво
катов России. 

Хорошо хоть, что Совет не пошел на установление обязанности 
для иностранца, имеющего статус иностранного адвоката, сооб
щать о наличии такого статуса при обращении в квалификацион
ную комиссию адвокатской палаты субъекта Российской Федера
ции с заявлением о присвоении ему статуса российского адвоката. 

1.4.2.9. Наконец, сама природа и характер адвокатской дея
тельности как рго/ешо ИЪегаШ не должна серьезно стесняться го
сударственными границами': «Помимо того, что локализация не 
представляет приписываемых ей выгод, она противоречит сущ
ности правозаступничества. На каком основании заключать дея
тельность правозаступника в чисто искусственные рамки? Разве 
адвокат, способный вести процесс в одном суде, не в состоянии 
сделать этого в другом? Напротив, адвокатура, как и всякая либе
ральная профессия, не должна иметь территориальных границ. 
Не дико ли было предписать доктору или архитектору заниматься 
своей профессией только в определенном городе или в данном 
округе? "Кто однажды признан мастером своего искусства" — 
говорит Рамдор: — "тот имеет за себя предположение, что он всюду 
сумеет хорошо защитить правое дело". Даже более. "Территория 
адвоката — это земной шар", как выразился один французский 
писатель. И действительно, те государства, где правозаступниче-
ство существует в своем чистом виде, не только не ставят ника
ких искусственных границ для деятельности своих адвокатов, но 

Приводимые ниже слова относятся к вопросу о локализации адвокатов. Од
нако разве не являются они в чем-то справедливыми и применительно к рассмат
риваемому вопросу? 



и позволяют выступать в своих судах чужеземным адвокат[а]м. 
Французские адвокаты нередко ведут дела в бельгийских и швей
царских судах, а иностранные адвокаты допускаются к произнесе
нию речей во французских судах, и еще недавно в Париже выступал 
один русский присяжный поверенный. "Различие положитель
ных законодательств", — справедливо замечает Пришль: — "в от
дельных странах не может быть противопоставлено принципи
альному признанию того, что правозаступничество заключает 
в себе слишком много общечеловеческого и универсального, чтобы 
оно могло быть ограничено пределами родного государства, а тем 
менее пределами отдельного округа". Правозаступнику, изучившему 
общие принципы права, легко ознакомиться с положительным за
конодательством каждого данного государства по интересующему 
его вопросу. Гражданское и уголовное право цивилизованных го
сударств различаются между собой в частностях, но основные 
положения их одинаковы: теория или наука гражданского права 
так же едина, как и наука уголовного права. 

Локализация, наконец, вредит интересам тяжущихся, так как 
ограничивает их выбор определенным крутом адвокатов. "Неред
ко", — говорит Рамдор: — "кто-либо питает особенное доверие 
к адвокату, живущему в отдаленной местности: оно внушено ему 
славой или долгим знакомством. Жестоко было бы в таком случае 
навязывать ему чужого, менее известного адвоката". Кроме того, 
местные адвокаты могут состоять между собой и с судьями в ка
ких-либо особых, слишком дружеских или же, наоборот, черес
чур враждебных отношениях, а потому, — как замечает тот же 
автор, — "принуждение поручать дела лицам, находящимся меж
ду собой в таких отношениях, вредно для добросовестной защиты 
сторон и для беспристрастия в отправлении правосудия"»1. Поче
му же этот голос из прошлого российской адвокатуры, апелляции 
к которому у сегодняшних российских адвокатских лидеров так 
часты, в этот раз не был услышан? Неужели в теории можно го
ворить об одном, а на практике руководствоваться иным? 

1.4.2.10. Кстати, у отечественных адвокатов до 1917 г. слово 
с делом не расходилось. 

Как известно, ст. 380 Учреждения судебных установлений гла
сила: «Совет присяжных поверенных, рассмотрев документы, 
означенные в предшедшей 379-й статье, и приняв в соображе
ние все сведения, которые признает нужными, постановляет или 

Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. Историко-догматическое иссле
дование. Ч. П. Исследование принципов организации адвокатуры. СПб., 1893. 
С. 44-45. 



о принятии просителя в число присяжных поверенных, о чем выда
ется ему надлежащее свидетельство, или же об отказе в принятии. 

Примечание. В 1899 году Высочайше поведено, чтобы приня
тие в число присяжных и частных поверенных лиц нехристиан
ских вероисповеданий подлежащими судебными установлениями 
(ст. 378 и 4062) и советами присяжных поверенных, впредь до из
дания особого по сему предмету закона, допускалось не иначе, 
как с разрешения министра юстиции, по представлениям о сем 
председателей означенных установлений и советов»1. 

Адвокаты почти единодушно против такого примечания воз
ражали: «Председатель предлагает перейти к вопросу об инород
цах в адвокатуре. 

Н.К. Муравьев напоминает, что по сему предмету сделаны уже 
постановления Петроградским и Московским Советами и част
ным совещанием, происходившим в Петрограде одновременно 
с совещанием в Министерстве Юстиции. Эти постановления сво
дятся к пожеланию полнейшей отмены примечания к 380 ст. Учр. 
Суд. Уст. Совещание должно присоединиться к этим постановле
ниям. Единогласно принимается» 2; «В результате прений и голо
сований принято нижеследующее постановление: 

Находя, что ограничение доступа лиц нехристианских вероиспо
веданий в адвокатуру, выразившееся в прим. к 380 ст. Учр. Суд. Уст., 
хотя и временном законе, однако действующем уже почти 27 лет, 

во-1-х, не вызывалось и не вызывается ни потребностями со
словия, ни задачами правосудия; 

во-2-х, противоречит основным идеям Уставов 20 ноября 
1864 года и элементарным правилам всякого культурного госу
дарственного строя, не допускающего различия гражданских прав 
по вероисповедным признакам; 

в 3-х, нарушает права адвокатуры, как самоуправляющейся 
корпорации, — 

Собрание постановило: признать необходимой отмену приме
чания к 380 ст. Учр. Суд. Уст.» 3 . 

1 Учреждение судебных установлений, измененное и дополненное ЗАКОНОМ 
о ПРЕОБРАЗОВАНИИ МЕСТНОГО СУДА (Собр. узак. 1912. № 118), с законода
тельными мотивами, разъяснениями Сената и алфавитным предметным указате
лем. Составил К.П. Змирлов, сенатор Гражданского Кассационного Департамен
та Правительствующего Сената. СПб, 19)3. С. 304. 

" Протоколы совещаний представителей Советов присяжных поверенных в Пет
рограде и Москве (январь-апрель 1916 г . ) / Материалы к созыву Всероссийского 
Адвокатского Съезда. М., 1916. С. 10. 

3 Там же. С. 122. 



Несложно заметить, что первые два из приведенных аргументов 
вполне могли бы быть применены и в рассматриваемой ситуации. 
Применимость же третьего из них дискуссионна. В самом деле, 
можно ли в рассматриваемом случае говорить о нарушении прав 
адвокатуры как самоуправляющейся корпорации, если анализи
руемое решение принято самим Советом Федеральной палаты 
адвокатов России? 

5. Позиция судебных органов, иных органов 
самоуправления адвокатуры и в целом самой адвокатуры 

по рассматриваемому вопросу 

1.5.1. Какая-либо судебная практика по вопросу о возможно
сти для иностранных адвокатов приобрести статус российских ад
вокатов, насколько известно автору, в России отсутствует. Воз
можно, еще ни один иностранный адвокат, подчеркивающий свою 
принадлежность к иностранной адвокатской корпорации, не по
желал приобрести статус российского адвоката. 

1.5.2. Что же касается позиции иных органов самоуправления 
адвокатуры и самой адвокатуры в целом, то ситуация очевидна: пока 
они безмолвствуют. Это вполне объяснимо: рассмотренный выше 
вопрос не является в современной России с практической точки 
зрения очень актуальным. Иностранных адвокатов в России еще не 
очень много, а у подавляющего большинства российских адвокатов 
никаких контактов с иностранными коллегами не имеется. 

В связи с этим неудивительно и то, что среди российских ад
вокатов, в том числе на страницах адвокатской прессы, вопросы 
статуса и деятельности в России иностранных адвокатов не дис
кутируются. Это показало, в частности, обсуждение изменений 
в Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий
ской Федерации», внесенных в него в конце 2004 г.: несмотря на 
большое количество вопросов по поводу иностранных адвокатов, 
которые могли возникать в связи с его положениями, они серьез
но в ходе такого изменения Закона не анализировались. 

Впрочем, одно возражение на страницах адвокатской прессы 
автор встретил: «Такое решение является спорным, поскольку оно, 
во-первых, противоречит международным стандартам, во-вторых 
закон об адвокатуре, говоря о правах иностранных граждан не 
делает дискредитирующего исключения для адвокатов. 

Получается, что юрист — индивидуальный предприниматель 
иностранного государства может приобрести статус адвоката Рос
сии, а адвокаты не вправе. 

<...> 



Можно полагать, что после внесения изменений в статье 2 За
кона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре" это решение 
утрачивает силу»'. К сожалению, оно анонимно. 

В этом замечании все верно, кроме двух моментов: 1) вместо 
слова «спорным» в нем следовало использовать слово «незакон
ным»; 2) внесение изменений в Закон «Об адвокатской деятель
ности и адвокатуре в Российской Федерации», имевшее место 
в конце 2004 г., не затронуло ч .5ст . 2, ввиду чего невозможно 
ссылаться на такие изменения для обоснования утраты решением 
Совета Федеральной палаты адвокатов России 22 апреля 2004 г. 
силы. 

6. Позиция Министерства юстиции России 

1.6.1. О ней можно судить только по косвенным признакам. 
Так, в пояснительной записке 2 к проекту «Порядка ведения реестра 
адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую 
деятельность на территории Российской Федерации» (разработан
ному по поручениям Правительства России от 10 июня 2002 г. 
№ КА-П4-08372 и от 25 июня 2002 г. № П4-2553 Министерством 
юстиции России совместно с заинтересованными министерствами 
и ведомствами и направленному в Правительство России письмом 
Министерства юстиции России от 6 июня 2003 г. № 09/5651-ЮЧ) 
говорилось: «Во всех странах с развитой системой рынка юриди
ческих услуг условия допуска иностранных юристов тщательно 
регламентируются внутренним законодательством. <...> 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (далее — 
Закон) предоставляет иностранным гражданам возможность ока
зывать юридические услуги на территории Российской Федера
ции либо путем приобретения статуса адвоката в Российской 
Федерации, либо путем регистрации адвоката иностранного госу
дарства в соответствующем реестре». 

Из этого следует, что подход Совета Федеральной палаты ад
вокатов России вряд ли будет в Министерстве юстиции России 
поддержан. 

1 Адвокат (газета). 2006. № 7 (180). С. 19. 
" Не опубликована. 



Глава 2 

О К А З А Н И Е И Н О С Т Р А Н Н Ы М И А Д В О К А Т А М И 
Ю Р И Д И Ч Е С К О Й П О М О Щ И П О В О П Р О С А М 

РОССИЙСКОГО ПРАВА 

1. Позиция Закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации». 

Варианты ее интерпретации 

2.1.1. Часть 1 п. 5 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» гласит: «Адво
каты иностранного государства могут оказывать юридическую 
помощь на территории Российской Федерации по вопросам пра
ва данного иностранного государства». Можно ли рассматривать 
данное положение в качестве нормы, сужающей рамки деятель
ности иностранных адвокатов1 в России и ограничивающей их 
полномочия исключительно предоставлением консультаций по 
вопросам права «данного» 2 иностранного государства? Если это 
так, то иностранные адвокаты не только не будут иметь права 
оказывать юридическую помощь в России по вопросам россий
ского или международного права, но и не смогут полноценно 
выступать в качестве представителя своих клиентов в российских 
государственных судах. 

В самом деле, коль скоро вопросы процесса в российских су
дах регулируются российским правом, то говорить о том, что в дан
ном случае имеет место юридическая помощь по вопросам права 
соответствующего иностранного государства было бы возможно 
только тогда, когда иностранный адвокат в ходе разбирательства 
имел бы дело исключительно с проблемами права соответствую
щего иностранного государства, а не с вопросами процесса: 
очевидно, что совершение или планирование иностранным 

Подчеркнем, что далее всегда речь будет идти об иностранных адвокатах, 
внесенных в реестр адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокат
скую деятельность на территории Российской Федерации. 

1 Далее вместо не вполне удачного термина «данного» будет использоваться 
термин «соответствующего» (который, впрочем, окажись он в Законе «Об адво
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», также нельзя было 
бы считать полностью корректным). 



адвокатом определенных процессуальных действий в российских 
судах в интересах доверителя также является оказанием юриди
ческой помощи по вопросам российского права. На практике это 
означало бы необходимость привлечения к участию в разбиратель
стве еще и российского адвоката, который занимался бы вопросами 
судебных процедур. Роль же иностранного адвоката в российском 
государственном суде сводилась бы к содействию в установле
нии содержания норм иностранного права 1. 

Похожей была бы ситуация и при представительстве ино
странным адвокатом интересов клиентов в третейских судах, пе
ред государственными органами исполнительной власти и муни
ципальными органами, перед нотариусами или перед третьими 
лицами: во всех этих случаях вопросы российского права не мо
гут не возникать, что влекло бы для иностранного адвоката серьез
ные ограничения на его деятельность. 

2.1.2. Подобное расширительное толкование ч. 1 п. 5 ст. 2 «Ад
вокат» Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации» нельзя признать юридически обоснованным. 

Так, анализируемая норма по своему содержанию является 
утвердительной и констатирующей, а не отрицающей чего-либо 
и не ограничивающей чего бы то ни было. В ней отсутствуют 
слова «только» или «исключительно» перед упоминанием о во
просах права соответствующего иностранного государства. Из нее 
можно вывести только то, что иностранные адвокаты действи
тельно могут оказывать юридическую помощь на территории Рос
сии по вопросам права соответствующего иностранного государ
ства. Однако из данной нормы вовсе не вытекает, что они могут 

1 «1. При применении иностранного права суд устанавливает содержание его 
норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения 
и доктриной в соответствующем иностранном государстве. 

2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может об
ратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в Министер
ство юстиции Российской Федерации и иные компетентные органы или органи
зации в Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов. 

Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие 
содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование 
своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установ
лении содержания этих норм. 

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предприниматель
ской деятельности, бремя доказывания содержания норм иностранного права мо
жет быть возложено судом на стороны. 

3. Если содержание норм иностранною права, несмотря на предпринятые в со
ответствии с настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, приме
няется российское право» (ст. 1191 «Установление содержания норм иностранно
го права» ГК России). 



оказывать юридическую помощь на территории России исключи
тельно по таким вопросам. Из ее содержания также не следует, 
что им запрещается или что они не имеют права оказывать юри
дическую помощь на территории России по вопросам, выходя
щим за пределы соответствующего иностранного права. 

Однако почему-то подавляющее большинство комментаторов 
и толкователей норм Закона «Об адвокатской деятельности и ад
вокатуре в Российской Федерации» считают возможным брать на 
себя функции законодателя и вставлять, в частности, слово «толь
ко» (или подобное ему) перед упоминанием о вопросах права со
ответствующего иностранного государства (далее везде подчер
кивание автора): «Другое ограничение связано с тем, что адвокаты 
иностранного государства могут оказывать юридическую помощь 
на территории РФ не по всем вопросам, а только по вопросам 
права данного иностранного государства»1; «Ограничение пунк
том 5 комментируемой статьи компетенции адвокатов иностран
ного государства только вопросами права данного иностранного 
государства обусловлено прежде всего стремлением гарантиро
вать физическим и юридическим лицом квалифицированную 
юридическую помощь, уверенности в которой может не быть 
в случае оказания ее лицом, не сдавшим на территории Россий
ской Федерации экзамен по российскому законодательству и не 
прошедшим проверку с точки зрения его соответствия установ
ленным в Российской Федерации квалификационным требова
ниям. <...> 

<...> 
<...> При этом необходимо отметить, что сама по себе данная 

регистрация [в специальном реестре, который ведется Министер
ством юстиции России] не дает права иностранным адвокатам 
осуществлять на территории РФ собственно адвокатскую деятель
ность по вопросам российского права»2; «Ограничена сфера дея
тельности адвокатов иностранного государства: они могут оказы
вать юридическую помошь на территории России только по 
вопросам права данного государства...»3; «Пункт 5 ограничивает 

1 Бабурин С.Н., Глисков А.Г., Забейворота А.И. Комментарий к закону «Об ад
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ). 2-е изд.. доп. М , 2003 (Приложение к журналу «Консультант», 18-
2003). С. 95. 

2 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об адвокат-
скоп деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» / Под ред. Д.Н. Козака. 
М., 2003. С. 18-19. 

3 Предпринимательское право Российской Федерации / Отв. ред. Е.П. Губин, 
П.Г.Лахно. 14., 2004. С. 985. 



правовой статус адвоката иностранного государства, который впра
ве оказывать юридическую помощь на территории Российской 
Федерации, лишь вопросами права того иностранного государ
ства, адвокатом которого он является. Аналогичное положение 
действует в законодательстве, регламентирующем деятельность 
адвоката в зарубежных странах. Для осуществления адвокатской 
практики на территории конкретной страны необходимо полу
чить статус адвоката именно этой страны» 1; «Закон устанавливает 
определенные условия и ограничения к деятельности на Россий
ской территории адвокатов иностранных государств. Круг решае
мых ими вопросов не должен выходить за пределы права той стра
ны, которую представляет данный адвокат. Это может быть как 
консультирование российских предпринимателей и граждан об 
особенностях законодательства конкретного государства, так 
и оказание правовой помощи иностранным бизнесменам и фи
зическим лицам —- нерезидентам, живущим или работающим 
в Российской Федерации» 2; «В пунктах 5 и 6 ст. 2 Закона очерче
ны основные параметры работы в России иностранных адвокатов. 

Здесь сказано, что они могут оказывать юридическую помощь 
только по вопросам своего права (ч. 1 п. 5) и не допускаются к ока
занию юридической помощи у нас по тем вопросам, которые связаны 
с государственной тайной Российской Федерации-»^; «Законом по
ставлены ограничения на участие иностранных адвокатов в ад
вокатской деятельности на территории российской Федерации. 
Такое участие допускается лишь для оказания юридической по-

Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адво
катуре в Российской Федерации» / Отв. ред. И.Л.Трунов. М., 2003. С. 28. См. 
также:'Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и ад
вокатуре в Российской Федерации» / Под обш. ред. Трунова И.Л. М , 2005. С. 18. 
При этом не совсем понятно, как можно ограничить правовой статус вопросами 
права? Не совсем точно и утверждение «Аналогичное положение действует в за
конодательстве, регламентирующем деятельность адвоката в зарубежных странах»: 
на самом деле права иностранных адвокатов практиковать по вопросам местного 
права ограничиваются не везде. 

" Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвока
туре» с приложениями: Научно-практическое издание / А.П. Гуляев, К.Е. Ривкин, 
О.В. Сарайкина, С М . Юдушкин. М., 2004. С. 35. Упоминание об оказании «право
вой помощи иностранным бизнесменам и физическим лицам — нерезидентам, 
живущим или работающим в Российской Федерации» не может не заставить за
даться вопросом: неужели для «иностранных бизнесменов и физических лиц — не
резидентов», живущих или работающих именно в России, получение юридической 
помощи по вопросам иностранного права будет яагяться более в;1жным и нужным, 
нежели получение юридической помощи по вопросам российского права? 

3 Лубшев Ю.Ф. Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» (постатейный). М., 2002. С. 53. 



мощи по вопросам права иностранного государства» ; «При этом 
устанавливаются ограничения деятельности иностранных адво
катов; последние могут оказывать юридическую помощь на тер
ритории Российской Федерации по вопросам права данного ино
странного государства» 2; «Что касается допуска иностранцев 
к адвокатской практике в ограниченном объеме, то эти вопросы 
регулируются пунктами 5 и 6 статьи 2 Закона, в соответствии с ко
торыми иностранные адвокаты могут оказывать на территории 
Российской Федерации юридическую помощь по вопросам права 
своего государства»3. 

Впрочем, соглашаются с наличием подобного «ограничения» 
далеко не все, хотя и косвенным образом: «При намерении вести 
в суде дела через представителей иностранным лицам следует учи
тывать ограничение, закрепленное в п. 6 ст. 2 Закона об адвокату
ре, согласно которому адвокаты иностранных государств могут 
осуществлять адвокатскую деятельность на территории Россий
ской Федерации, в том числе выступать в суде в качестве предста
вителей на основании договоров поручения, лишь при условии 
их регистрации Министерством юстиции РФ в специальном реест
ре»4. Весьма примечательно, что автор приведенного мнения 3 рос
сийским адвокатом не является. 

В то же время М.К. Юков, один из бывших руководителей 
Высшего Арбитражного Суда России, также не являющийся ад
вокатом, примыкает к большинству: «Следует также отметить, на 
мой взгляд, следующее принципиальное положение. Не должны 
наравне с российскими адвокатами принимать участие в процес
се зарубежные адвокаты. К сожалению, ВАС РФ прислушался 
к жалобам на соответствующую норму закона и начал толковать 
его расширительно»6. Нельзя не отметить отсутствие в высказыва
нии М.К. Юкова какой-либо аргументации в пользу такого мнения. 
Указание же на то, что Высший Арбитражный Суд России при
слушался к жалобам на соответствующую норму закона и начал 

Сергеев В.II. Адвокат и адвокатура: Учеб. пособие для вузов. М., 2003. С. 34. 
- Кучерена Л.Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в Рос

сии. М., 2002. С. 180. 
3 Барический МАО., Сарайкина О.В. Закон об адвокатуре: Хотели как лучше, 

получилось'.'.. М , 2004. С. 46. 
•* Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Феде

рации / Отв. ред. Г.П. Ивлиев. М.,2002. С. 470. 
? Ю.В. Тимонина, советник Российской Федерации I класса. 
" Арбитражный процесс: осмысление практики и ее возможные коррективы/ 

Интервью с Председателем Правления Союза юристов России, д.ю.н., профессо
ром М.К. Юковым. Записали М. Воронин и В. Цыганкова / / эж-ЮРИСТ. 2005. 
№ 36 (390). С. 7. 



толковать его расширительно, можно воспринимать как заслужи
вающее внимания упоминание сведущего лица о том, что этот 

. суд допускал иностранных адвокатов к представительству при 
разбирательстве в нем дел. 

2.1.3. Думается, что никаких оснований для приведенных выше 
мнений об ограничении прав иностранных адвокатов оказывать 
юридическую помощь по вопросам российского права не имеет
ся. Выводить отсутствие у субъекта одного права из утверждения 
закона о наличии у него другого права не только нелогично, но 
и с юридической точки зрения крайне опрометчиво и опасно. 

При этом явно видны различия между ч. I и ч. 2 п. 5 ст. 2 «Ад
вокат» Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации». В первой содержится дозволение («Адвока
ты иностранного государства могут оказывать юридическую 
помощь на территории Российской Федерации по вопросам пра
ва данного, иностранного государства»), а" во второй— запрет: 
«Адвокаты иностранных государств не допускаются к оказанию, 
юридической помощи на территории Российской Федерации по 
вопросам, связанным с государственной тайной Российской Фе
дерации». 

Неужели слово «могут» в ч. 1 равнозначно словам «не допуска
ются» в ч.2 такой статьи? 

2. Оказание иностранными адвокатами юридической 
помощи по вопросам российского права: позиция Совета 

Федеральной палаты адвокатов России 

2.2.1. Но хотя любые комментарии остаются просто коммен
тариями, ситуация гораздо серьезнее. Дело в том, что точно та
кую же ошибочную позицию занял и Совет Федеральной палаты 
адвокатов России. 22 апреля 2004 г. им было принято уже рас
сматривавшееся выше решение (протокол № 5) «О приобретении 
статуса адвоката иностранными гражданами и адвокатами ино
странных государств на территории РФ»' следующего содержа
ния: «В связи с обращениями в Федеральную палату адвокатов 
Российской Федерации по вопросам приобретения статуса адво
ката иностранными гражданами и адвокатами иностранных госу
дарств на территории России, Совет Федеральной палаты адвока
тов Российской Федерации 

Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 2004. № 2 
(5). С. 6-7; см. также: йир://\у\у\у.аа'ура1а1а.ш/с1ос5/\'е5[П1к_2-04.рс1Г. 



Р Е Ш И Л : 
1. Дать по поставленным вопросам разъяснение следующего 

содержания: 
В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 2 Федерального закона 

РФ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации" адвокаты иностранных государств могут оказывать 
юридическую помощь на территории Российской Федерации по 
вопросам права данного иностранного государства. Они не могут, 
быть допущены к оказанию юридической помощи на территории 
Российской Федерации по вопросам, связанным с государствен
ной тайной Российской Федерации, у 

Адвокаты иностранных государств при оказании юридической 
помощи на территории Российской Федерации должны ре
гистрироваться федеральным органом юстиции в специальном 
реестре. Порядок ведения такого реестра установлен Положе
нием о .ведении реестра адвокатов иностранных государств,.осу
ществляющих адвокатскую деятельность на территорий Россий
ской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 19.09.2003 года № 584. 

Осуществление адвокатской деятельности адвокатами ино
странных государств на территории Российской Федерации без 
регистрации в указанном реестре запрещается. 

Возможность приобретения статуса адвоката Российской Феде
рации в соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального закона 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера
ции" предоставлена иностранным гражданам и лицам без граж
данства в порядке, установленном данным Федеральным законом. 

Таким образом, адвокаты иностранных государств могут осуще
ствлять адвокатскую деятельность только по вопросам права госу
дарства, гражданином [?] которого он [?] является [?], с обязатель
ной регистрацией в специальном реестре (выделено полужирным 
шрифтом мной. — Л.М.]. Приобретение статуса адвоката Россий
ской Федерации лицом, являющимся одновременно адвокатом 
иностранного государства, действующим законодательством не 
предусмотрено. 

Иностранные граждане и лица без гражданства вправе приоб
рести статус адвоката в установленном порядке, если при этом 
они не являются адвокатами других государств. 

2. Опубликовать настоящее решение в журнале "Вестник Фе
деральной палаты адвокатов Российской Федерации". 

3. Направить копию настоящего решения в адвокатские пала
ты субъектов Российской Федерации». 



2.2.2. Сказанное ранее в п. 1.3.2 вполне применимо и к реше
нию Совета о том, что иностранные адвокаты иностранных госу
дарств могут осуществлять адвокатскую деятельность в России 
только по вопросам соответствующего иностранного права (далее 
речь будет идти именно об этом решении). 

2.2.3. Точно так же очевидна политическая подоплека такого 
решения Совета и его обусловленность неправильно истолкован
ными отдельными сиюминутными корпоративными интересами. 

Однако далее будет говориться о сугубо юридической оценке 
данного решения (п. 1.3.6). 

2.2.4. И опять-таки отметим, что такая позиция Совета Феде
ральной палаты адвокатов России не только не. воспринимается 
критически, но, к сожалению, иногда воспроизводится и механи
стически, причем со всеми ошибками: «Таким образом, адвокаты 
иностранных государств могут осуществлять адвокатскую деятель
ность только по вопросам права государства, гражданином [?] 
которого он [?] является [?], с обязательной регистрацией в спе
циальном реестре»1. 

3. Неправомерность расширительной интерпретации 
ч. 1 п. 5 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

2.3.1. Совет Федеральной палаты адвокатов России решил, что 
иностранный адвокат может осуществлять адвокатскую деятель
ность только по вопросам права государства, гражданином кото
рого он является. Между тем в ч. 1 п. 5 ст. 2 «.Адвокат» Закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
ничего не говорится о праве государства гражданства. В ней скорее 
имеется в виду право иностранного государства, в котором лицом 
был приобретен статус адвоката. Соответственно если Совет ре
шил попытаться ограничить права иностранных адвокатов, то и речь 
ему следовало вести о праве такого последнего государства. 

Однако Совет предпочел иной подход, вступив тем самым 
в противоречие со смыслом закона и фактически взяв на себя 
функции законодателя. 

Тем самым он допустил двойное расхождение своего решения 
с законом. 

2.3.2. Явная несуразность указания Совета на то. что ино
странный адвокат может осуществлять адвокатскую деятельность 

Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адво
катуре в Российской Федерации»/ Под общ. ред. И Л . Трунова. М., 2005. С. 20. 



только по вопросам права государства, гражданином которого он 
является, обнаруживается при помощи вопроса о том, как быть 
в той ситуации, когда лицо — гражданин одного государства по
лучило юридическое образование отнюдь не в нем и много лет 
практиковало именно во втором государстве? 

Подобное невнимание неслучайно, как неслучайны и опечат
ки в тексте решения Совета в использовании единственного чис
ла после множественного: когда важные юридические вопросы 
решаются не на основе закона, то до тщательности руки не дохо
дят, а одна несообразность влечет за собой другую. Кстати, при 
еще одном воспроизведении решения Совета в том же «Вестнике 
Федеральной палаты адвокатов РФ» количество опечаток в нем 
увеличилось, причем вследствие попытки устранить именно из
начальные неточности: «В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 2 
Федерального закона РФ "Об адвокатской деятельности и адво
катуре в Российской Федерации" адвокаты иностранных госу
дарств могут оказывать юридическую помощь на территории Рос
сийской Федерации по вопросам права данного иностранного 
государства. Они не могу быть допущены к оказанию юридической 
помощи на территории Российской Федерации по вопросам, свя
занным с государственной тайной Российской Федерации. 

<...> 
Таким образом, адвокаты иностранных государств могут осу

ществлять адвокатскую деятельность только по вопросам права 
государства, гражданином которого они являются...»1 (выделено 
полужирным шрифтом мной. — Л.М.). 

2.3.3. Нельзя исключать, что в намерения разработчиков Зако
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе
дерации» действительно входило ограничение прав иностранных 
адвокатов на оказание в России юридической помощи. Вполне 
можно допустить, что это должно было стать первым шагом к вве
дению ограничений в России на правомочия иностранных юри
дических фирм и иностранных юристов вообще: их установле
ние, о «необходимости» чего уже давно ведет речь часть российской 
адвокатуры, было бы в материальном плане гораздо более выгод
ным для российских адвокатов, нежели их отсутствие. 

Но если этим разработчикам не удалось такое намерение за
крепить в Законе четко и недвусмысленно (см. раздел 4 главы 4 
настоящей работы), то зачем исходить из него как из законода
тельного распоряжения? 

1 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 2005. № 4 
(10). С. 36-37. 



Впрочем, при желании такое намерение можно усмотреть 
в Приложении № 2 «Заявление для регистрации в реестре адво
катов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую де
ятельность на территории Российской Федерации»1 и в Приложе
нии № 4 «Свидетельство о регистрации в реестре адвокатов 
иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятель
ность на территории Российской Федерации»" к Положению о ве
дении реестра адвокатов иностранных государств, осуществляю
щих адвокатскую деятельность на территории Российской 
Федерации 3 (утв. Постановлением Правительства России от 19 сен
тября 2003 г. № 584): иначе зачем было делать в них акцент на 
вопросах права соответствующего государства? 

Однако с юридической точки зрения это ничего не значит: 
подобное указание в таких документах совсем еще не означает 
запрета на оказание в России иностранными адвокатами юриди
ческой помощи по иным вопросам. Другая же трактовка таких 
положений Закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», имеющему большую юридическую 
силу, соответствовать не будет. 

Более того, мало кому известно, что в проекте «Порядка веде
ния реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих 
адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации»4, 
разработанном по поручениям Правительства России от 10 июня 
2002 г. № КА-П4-08372 и от 25 июня 2002 г. № П4-2553 Мини
стерством юстиции России совместно с заинтересованными ми
нистерствами и ведомствами и направленном в Правительство 
России письмом Министерства юстиции России от 6 июня 2003 г. 
№ 09/5651-ЮЧ, имелся п. 1.3, в котором говорилось: «Адвокаты 

1 «В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре а Российской Федерации" прошу зарегистрировать меня 
в реестре адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую дея
тельность на территории Российской Федерации, и выдать свидетельство, под
тверждающее возможность оказания мною юридической помощи на территории 
Российской Федерации по вопросам права 

(нлгванис государства. I рааданпном которого является ;сшок;п) 

" «Настоящим свидетельством подтверждается регистрация 
<...> 

в реестре адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую дея
тельность на территории Российской Федерации. " " 200 г. за 
№ и возможность оказывать юридическую помощь на территории 
Российской Федерации по вопросам права 

(название государства, компетентным органом кото[юго выдан документ. подт;>ф;*слаюшии статус адвоката) 

3 СЗ РФ. 2003. № 39. Ст. 3768. 
4 Не опубликован. 



иностранного государства оказывают юридическую помощь на 
территории Российской Федерации только по вопросам права дан
ного иностранного государства» [выделено полужирным шриф
том мной. — А.М.]. Однако в Положение о ведении реестра адво
катов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую 
деятельность на территории Российской Федерации (утв. Поста
новлением Правительства России от 19 сентября 2003 г. № 584), 
это правило не вошло, возможно по той причине, что оно расхо
дилось с ч. 1 п. 5 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об адвокатской деятель
ности и адвокатуре в Российской Федерации». Это также доказы
вает, что содержание Приложений № 2 и 4 к упомянутому 
Положению не может быть аргументом в пользу позиции о не
возможности для иностранных адвокатов оказывать в России 
юридическую помощь по вопросам российского права. 

2.3.4. И, кстати, содержание Приложений № 2 и 4 к упомянуто
му Положению наглядно демонстрирует то, что российское госу
дарство так и не решило для себя, по вопросам какого националь
ного права может оказывать юридическую помощь иностранный 
адвокат: права государства, гражданином которого является адво
кат (о котором упоминается в Приложении № 2) или же по праву 
государства, компетентным органом которого выдан документ, 
подтверждающий статус адвоката (о котором говорится в Прило
жении № 4)? 

Такая неопределенность и грубое расхождение между прило
жениями к одному и тому же правительственному акту еще раз 
доказывает неправомерность расширительной интерпретации ч. 1 
п. 5 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об адвокатской деятельности и адво
катуре в Российской Федерации». 

Более того, сказанное может служить также и иллюстрацией 
к тому, каким вниманием в российских органах власти пользу
ются вопросы регулирования деятельности в России иностран
ных адвокатов. 

Можно привести еще один пример такого «внимания». В по
яснительной записке к проекту Порядка, упомянутому в преды
дущем пункте, говорилось: «Во всех странах с развитой системой 
рынка юридических услуг условия допуска иностранных юристов 
тщательно регламентируются внутренним законодательством. 
Иностранные юристы, как правило, могут оказывать услуги толь
ко в виде консультаций по законодательству своего государства» 
[выделено полужирным шрифтом мной. — А.М.]. Неудачное ис
пользование термина «законодательство» создает впечатление, что 
разработчики проекта Порядка в Министерстве юстиции России 
не имели представления об иностранных системах прецедентного 



права или о том, что источником юридических правил могут быть 
и обычаи. 

2.3.5. Кроме того, в данном случае нельзя не прибегнуть к пра
вилу юридического толкования сотга рго/егеп!ет (УегЬа /о/Иш 
асаршпЫг соШга рго/егеп(ет* (Слова следует толковать более стро
го против того, кто их употребляет)). Коль скоро российский за
конодатель именно так «двусмысленно» сформулировал ч. 1 п. 5 
ст. 2 «Адвокат» Закона «Об адвокатской деятельности и адвокату
ре в Российской Федерации», то и истолковать ее нужно против 
него в пользу иностранных адвокатов. 

2.3.6. О неприемлемости анализируемой расширительной ин
терпретации ч. 1 п. 5 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» свидетельству
ют и следующие правила юридического толкования: Оиойет йиЫа 
1п(егрге(аПо ПЬеМайз е$1, зеатйит ИЬегЧа1ет гезропйепйит егИ2 (Ког
да то или иное толкование гражданских свобод вызывает сомне
ние, оно разрешается в пользу свободы); Рауогез атрИапсИ шШ; 
оШа гез1пп§епс!а3 (Расширительное толкование закона допускает
ся, когда он благоприятствует, ограничительное, когда он не бла
гоприятствует). 

2.3.7. В ст. 2 «Адвокат» Закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» были использованы та
кие формулировки, которые тем более подчеркивают отсутствие 
ограничений на право иностранных адвокатов оказывать юриди
ческую помощь в России: «6. Адвокаты иностранных государств, 
осуществляющие адвокатскую деятельность на территории Россий
ской Федерации, регистрируются федеральным органом исполни
тельной власти в области юстиции (далее — федеральный орган 
юстиции) в специальном реестре, порядок ведения которого оп
ределяется Правительством Российской Федерации. 

Без регистрации в указанном реестре осуществление адвокат
ской деятельности адвокатами иностранных государств на террито
рии Российской Федерации запрещается» (выделено полужирным 
шрифтом мной. — А.М.). 

В условиях, когда сам Закон говорит об осуществлении адво
катской деятельности адвокатами иностранных государств на тер
ритории России, а понятие «адвокатская деятельность» не сводимо 
исключительно к оказанию юридической помощи на территории 

' В1аск'5 1_а\у Окдюпагу. б1п еа. 51. Раи1, Мшп., 1998 (13Й1 герпш). Р. 1558. 
2 1Ыо\ Р. 1256. 
3 1Ыа. Р. 609. 



России только по вопросам права соответствующего иностранно
го государства, разве допустимо утверждать о введении этим же 
Законом ограничений на право иностранных адвокатов оказы
вать юридическую помощь в России? В силу того же правила соШга 
рго/егеп!ет п. 6 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об адвокатской деятель
ности и адвокатуре в Российской Федерации» следует толковать 
в пользу отсутствия у иностранных адвокатов ограничений их прав 
на оказание юридической помощи в России. 

2.3.8. Бросается также в глаза то, что в ч. 1 п. 5 ст. 2 «Адвокат» 
Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» говорится об оказании иностранными адвокатами 
именно юридической помощи. Между тем это весьма широкое 
понятие, как следует из п. 2 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об адвокат
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: «Ока
зывая юргщическую помощь, адвокат: 

1) дает консультации и справки по правовым вопросам как 
в устной, так и в письменной форме; 

2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие доку
менты правового характера; 

3) представляет интересы доверителя в конституционном су
допроизводстве; 

4) участвует в качестве представителя доверителя в граждан
ском и административном судопроизводстве; 

5) участвует в качестве представителя или защитника довери
теля в уголовном судопроизводстве и производстве по де
лам об административных правонарушениях; 

6) участвует в качестве представителя доверителя в разбира
тельстве дел в третейском суде, международном коммер
ческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конф
ликтов; 

7) представляет интересы доверителя в органах государствен
ной власти, органах местного самоуправления, обществен
ных объединениях и иных организациях; 

8) представляет интересы доверителя в органах государствен
ной власти, судах и правоохранительных органах иностран
ных государств, международных судебных органах, негосу
дарственных органах иностранных государств, если иное не 
установлено законодательством иностранных государств, 
уставными документами международных судебных органов 
и иных международных организаций или международными 
договорами Российской Федерации; 



9) участвует в качестве представителя доверителя в исполни
тельном производстве, а также при исполнении уголовного 
наказания; 

10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых 
правоотношениях». 

Если считать, что иностранные адвокаты не имеют права ока
зывать юридическую помощь на территории России по вопросам, 
выходящим за пределы соответствующего иностранного права, то 
неизбежно возникает противоречие между упоминанием именно 
о юридической помощи и словами «по вопросам права данного 
иностранного государства»: по таким последним вопросам нельзя 
оказывать юридическую помощь, указанную, например, в выше
приведенных подпунктах 3-5, 7, 9 и 10. Но если законодатель 
формулировкам о том, что иностранный адвокат, например, имеет 
право давать консультации и справки по вопросам права соответ
ствующего иностранного государства как в устной, так и в пись
менной форме или что он вправе составлять заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы правового характера, исходя из 
права соответствующего иностранного государства, предпочел 
использовать именно понятие «юридическая помощь», то, при
нимая во внимание юридическое наполнение такого понятия, разве 
нет оснований говорить о том, что мнение об отсутствии у ино
странных адвокатов права оказывать юридическую помощь на тер
ритории России по вопросам, выходящим за пределы соответ
ствующего иностранного права, не находит поддержки в словах 
«юридическую помощь», которые использовал в ч. 1 п. 5 ст. 2 «Ад
вокат» Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации» сам законодатель? 

2.3.9. Далее, зачем утверждать о том, что адвокаты иностран
ных государств не допускаются к оказанию юридической помо
щи на территории Российской Федерации по вопросам, связан
ным с государственной тайной Российской Федерации, если 
считать, что они имеют права оказывать юридическую помощь 
только «по вопросам права данного иностранного государства»? 
Удвоение запретов противоречит принципу законодательной эконо
мии. Таким образом, ч. 2 п. 5 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об адвокат
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» надле
жит рассматривать не как повторный запрет, а как исключение 
из общего разрешительного правила о праве иностранных адво
катов оказывать юридическую помощь не только «по вопросам 
права данного иностранного государства». Как известно, ЕхсерИо 



]Чгтш ге%и1ат т сатЬш поп ехсерОз (Исключение подтверждает 
правило в случаях, не подпадающих под исключение). 

2.3.10. Кроме того, если считать, что иностранным адвокатам 
запрещается (или что они не имеют права) оказывать юридиче
скую помощь на территории России по вопросам, выходящим за 
пределы соответствующего иностранного права, то закономерно 
встает вопрос: а почему их полномочия по оказанию юридиче
ской помощи ограничили только вопросами «права данного ино
странного государства» и как быть с вопросами международного 
публичного права, вопросами права Европейского Союза (оно 
может и не являться частью права соответствующего иностранно
го государства), вопросами права прочих государств, вопросами 
1ех тегсШопа, вопросами ненормативного и анационального ре
гулирования отношений между субъектами из различных госу
дарств? Можно предположить, что разработчики Закона «Об ад
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
или члены Совета Федеральной палаты адвокатов России не слы
шали о двух последних группах вопросов (хотя они уже давно 
обсуждаются в науке), но считать, что им не было известно о на
личии и сложности вопросов международного публичного права 
и вопросов права Европейского Союза, невозможно. 

А как быть в ситуации, в которой иностранный адвокат, явля
ясь гражданином одного государства, получил юридическое об
разование во втором государстве, хотя статус адвоката приобрел 
в третьем, и при этом он знает право первого и второго государ
ства даже лучше, чем право третьего? 

И неужели допустимо считать, что разработчики Закона «ве
рили» в то, что коль скоро определенные международные догово
ры не являются частью «права данного иностранного государ
ства», то иностранные адвокаты не имеют права оказывать 
применительно к ним юридическую помощь? 

Возникает и следующий любопытный вопрос, демонстрирую
щий некорректность анализируемого расширительного толкова
ния: если определенный международный договор действует для 
России и в то же время действует и для «данного иностранного 
государства», также выступая в качестве частью его правовой си
стемы, то не будет ли для иностранного адвоката нарушением ч. \ 
п. 5 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об адвокатской деятельности и адво
катуре в Российской Федерации» оказание юридической помощи 
в России по вопросам такого международного договора, коль скоро 
он является частью российской правовой системы? 

1 В1аск'5 Ьа» Оюаопагу. б1п ео\ 51. Раи1, Мшп., 1998 (1341 герпт) . Р. 559. 



Не проще ли предположить, что никаких ограничений прав 
иностранных адвокатов ч. I п. 5 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об адво
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» не 
содержит? Иное толкование ведет просто к абсурдным.результа
там, хотя бы применительно к юридической помощи по вопросам 
международного права: следующим шагом после предпочтения та
кого иного толкования автоматически должно быть признание 
того,.что иностранным адвокатам запрещается оказывать юриди
ческую помощь на территории России по вопросам международ
ного публичного, права и вопросами права Европейского Союза. 
И, кстати говоря, именно такое толкование, с которым совер
шенно невозможно согласиться, и было предложено К.Е. Рив-
киным:! «По смыслу Закона, адвокаты иностранных государств 
не должны также затрагивать в процессе своей профессиональ
ной деятельности в. России вопросы международного права» 1. 
Юридическая неприемлемость такого подхода, по мнению авто
ра, очевидна. 

2.3.11. Анализируемое расширительное толкование имеет чрез
мерно общий характер. А, как известно, 1п &етгаНЬт уегзаШг еггог 
(В общих выражениях кроется ошибка) 2. Изложенное в предыду
щем пункте демонстрирует это с наглядностью. 

И в связи с этим возникает еще один вопрос: какое дело рос
сийскому законодателю до того, что иностранные адвокаты будут 
оказывать в России юридическую помощь по вопросам россий
ского права иностранным же лицам? Последние по многим при
чинам могут не захотеть обращаться к российским адвокатам. Разве 
в данном случае анализируемое расширительное толкование не 
будет иметь результатом неоправданное вмешательство в сферу 
частных интересов во имя утверждения даже непонятно чего? 

Если при формулировании ч. 1 п. 5 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
действительно имели в виду запрет на оказание иностранными 
адвокатами в России юридической помощи но вопросам россий
ского права, то почему тогда не ограничили этот запрет сферой 
представления интересов перед российскими судами или государ
ственными органами? Подобное ограничение было бы более объяс
нимо и понятно. Но должны ли из-за неточности, если даже при
знавать ее наличие, претерпевать неудобства частные лица в условиях, 

1 Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адво
катуре» с приложениями: Научно-практическое издание / А.П. Гуляев, К.Е. Рив-
кин. О.В. Сарайкина, С М . Юдушкин. М., 2004. С. 35. 

2 В]аск'ь- Ьа* Оклюпагу. 6И1 еа. 51. РаЫ, Мат., 1998 ( Ш т гсрпш). Р. 781. 



когда нужды в защите публичного интереса не имеется? Думается, 
что ответ должен быть отрицательным, и для этого анализируемое 
расширительное толкование должно быть отвергнуто. 

2.3.1.2. Представляется также, что сторонники анализируемого 
расширительного толкования неосознанно (а некоторые и осоз
нанно) исходят в данном вопросе из явно ошибочного в данном 
случае тезиса «Если прямо не разрешено, то запрещено». Только 
почему они не хотят использовать его применительно к различ
ным аспектам статуса и деятельности самих российских адвока
тов? Представляется, что многие российские государственные 
органы с воодушевлением восприняли бы такой почин, особенно 
если бы он исходил от самих российских адвокатов. 

2.3.13. Думается, что анализируемое расширительное толкова
ние не соответствует и Конституции России. 

Как известно, «3. Иностранные граждане и лица без граждан
ства пользуются в Российской Федерации правами и несуг обя
занности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 
случаев,, установленных федеральным законом или международ
ным договором Российской Федерации» (ст. 62 Конституции Рос
сии). Кстати, именно о п. 3 ст. 62 Конституции России упоми
нают авторы одного из авторитетных комментариев к Закону «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 1, 
не замечая противоречие ссылки на нее их же утверждениям (см. 
п. 2.1.2) об установлении ограничений для иностранных адвока
тов в ч. 1 п. 5 ст. 2 «Адвокат» данного Закона. 

Между тем «из данной статьи [Конституции России] в ее взаи
мосвязи со статьей 17 (часть 2) и другими статьями Конституции 
Российской Федерации, касающимися прав и свобод человека 
и гражданина, следует, что речь идет о случаях, устанавливаемых 
лишь применительно к таким правам и обязанностям, которые 
являются правами и обязанностями именно гражданина Россий
ской Федерации, то есть возникают и осуществляются в силу осо
бой связи между государством и его гражданами. Как по букваль
ному смыслу статей 22 и 46 Конституции Российской Федерации 
(с учетом употребления в них терминов "каждый" и "лицо"), так 
и по смыслу, вытекающему из взаимосвязи этих статей с другими 
положениями главы 2 '"Права и свободы человека и гражданина" 

' «Аналогичная норма содержится и в статье 62 Конституции Российской Фе
дерации, которая позволяет иностранным гражданам и лицам без гражданства 
пользоваться всеми правами наравне с гражданами Российской Федерации» (На
учно-практический комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» / Под ред. Д.Н. Козака. М., 
2003. С. 63). 



Конституции Российской Федерации, а также с общепризнанны
ми принципами и нормами международного права, право на сво
боду и личную неприкосновенность и право на судебную защиту 
являются личными неотчуждаемыми правами каждого человека, 
вне зависимости от наличия у него гражданства какого-либо го
сударства, и, следовательно, должны гарантироваться иностран
ным гражданам и лицам без гражданства наравне с гражданами 
Российской Федерации» 1. Итак, случаи, когда установление меж
дународным договором Российской Федерации или федеральным 
законом исключений из правила национального режима допус
тимо, относятся по смыслу п. 3 ст. 62 Конституции России к пра
вам и обязанностям именно гражданина Российской Федерации, 
т.е. к тем, которые возникают и осуществляются в силу особой 
связи между Россией и ее гражданами. 

Есть ли в Конституции России положения, из которых следо
вало бы, что право оказывать юридическую помощь без ограни
чений по каким-либо вопросам гарантируется именно гражданам 
России в силу наличия особой связи между ними и Россией 2? 

Пункт 1 ст. 34 Конституции России гласит: «Каждый имеет право 
на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи
ческой деятельности». Использование в этой норме термина «каж
дый» свидетельствует о том, что речь идет о праве любого лица вне 
зависимости от наличия у него гражданства какого-либо государ
ства. Но допустимо ли считать адвокатскую деятельность «иной не 
запрещенной законом экономической деятельностью»? Исходя из 
широкого понимания термина «экономический», думается, что 
в данном случае это вполне возможно (п. 1.4.2.4). 

Кроме того, на адвокатскую деятельность распространяются 
и п. 1 ст. 37 («Труд свободен. Каждый имеет право свободно рас
поряжаться своими способностями к труду, выбирать род дея
тельности и профессию»), и первое предложение п. 1 ст. 44 Кон
ституции России («Каждому гарантируется свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других видов творче
ства, преподавания»). Осуществление адвокатской деятельности 
нельзя не считать реализацией права свободно распоряжаться свои-

Пункт 4 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Рос
сии от 17 февраля 1998 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности положе
ния части второй статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года "О правовом поло
жении иностранных граждан в СССР» в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура"» / / 
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1998. № 3 . С. 37-38. 

" В Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера
ции» таковых точно нет. 



ми способностями к труду и выбирать род деятельности. Кроме 
того, эту деятельность благодаря ее сути вполне допустимо счи
тать одним из видов творчества. Рассматривая приведенные нор
мы Конституции России в их системной связи и исходя из упо
требления в них термина «каждый», нельзя прийти к выводу о том, 
что по их смыслу право осуществлять без ограничений адвокат
скую деятельность гарантируется именно гражданам России в силу 
наличия особой связи между ними и Россией. Напротив, речь 
должна идти о праве заниматься ею у каждого человека, вне зави
симости от наличия у него гражданства какого-либо государства 
(конечно, при соблюдении установленных законом условий). 
Следовательно, это право должно гарантироваться иностранным 
гражданам и лицам без гражданства наравне с гражданами Рос
сийской Федерации. Иными словами, оно не может отрицаться 
или ограничиваться ввиду того, что претендует на него иностран
ный гражданин. Именно на этом основывается п. 6 ст. 9 «Приоб
ретение статуса адвоката» Закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» («Иностранные граждане 
и лица без гражданства, получившие статус адвоката в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, допускаются 
к осуществлению адвокатской деятельности на всей территории 
Российской Федерации в случае, если иное не предусмотрено 
федеральным законом»). 

Но если дело обстоит таким образом, то право осуществлять 
адвокатскую деятельность в России может ограничиваться только 
на основании п. 3 ст. 55 Конституции России («Права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным за
коном только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства»), а не на основании того, что адво
кат имеет статус иностранного лица. Это же подтвердил и Кон
ституционный Суд России: «Из статьи 62 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации и статей 2 (абзац 4 пункта 1) и 7 Граждан
ского кодекса Российской Федерации вытекает, что ограничения 
права собственности иностранных граждан, лиц без фажданства 
и иностранных юридических лиц могут устанавливаться между
народным договором или федеральным законом. При этом как 
сама возможность ограничений федеральным законом данного 
права, так и их характер определяются законодателем не произ
вольно, а в соответствии с Конституцией Российской Федера
ции, согласно статье 55 (часть 3) которой права и свободы чело
века и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 



только в гой мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за
конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без
опасности государства»'. 

Но выше уже говорилось, что в ч. 1 п. 5 ст. 2 «.Адвокат» Закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде
рации» нет никаких прямых и четких ограничений. Между тем 
федеральный закон только тогда может считаться установленным 
в соответствии с п. 3 ст. 55 Конституции России, когда он явно 
предусматривает особые стесненные пределы реализации прав, 
ясно говоря именно об ограничениях, а не оперируя утвердитель
ными конструкциями, как это имеет место в ч. 1 п. 5 ст. 2 «Адво
кат» Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-, 
епископ Федерации». 

Далее, зададимся вопросом: действительно ли имеется необхо
димость ограничивать адвокатскую деятельность иностранных ад
вокатов в России только вопросами «права данного иностранного 
государства» по причине того, что это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства? Защиту конституционного строя, нрав
ственности, здоровья оставим в стороне: ничто из них ни по от
дельности, ни совместно не имеет никакого отношения к адвокат
ской деятельности иностранных адвокатов в России и не может 
быть подвержено негативному влиянию со стороны последней. 

Что же касается обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, то ч. 2 п. 5 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и так уже 
предусматривает, что «адвокаты иностранных государств не до
пускаются к оказанию юридической помощи на территории Рос
сийской Федерации по вопросам, связанным с государственной 
тайной Российской Федерации». 

Однако остается еше зашита прав и законных интересов других 
лиц. Кстати, именно ею сторонниками анализируемого расшири
тельного толкования и обосновывается его правомерность: «Огра
ничение пунктом 5 комментируемой статьи компетенции адвока
тов иностранного государства только вопросами права данного 

1 Пункт 6 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Рос
сии от 20 июля 1999 г. № 12-П «По лелу о проверке конституционности Феде
рального закона от 15 апреля 1998 года "О культурных ценностях, перемещенных 
в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории 
Российской Федерации"» / / Вестник Конституционного Суда Российской Феде
рации. 1999. № 5. С. 65-66. 



иностранного государства обусловлено прежде всего стремлением 
гарантировать физическим и юридическим лицам квалифициро
ванную юридическую помощь, уверенности в которой может не 
быть в случае оказания ее лицом, не сдавшим на территории Россий
ской Федерации экзамен по российскому законодательству и не про
шедшим проверку с точки зрения его соответствия установленным 
в Российской Федерации квалификационным требованиям»1. 

Если под такими другими лицами понимать тех, кто нуждается 
в юридической помощи, то использование анализируемого расши
рительного толкования приведет к обратному результату: такие лица 
не будут иметь возможности обращаться за юридической помощью 
к иностранным адвокатам. Нельзя игнорировать и следующий факт: 
в целом в России адвокатов не.хватает (п. 1.4.2.4). Наконец, при 
анализе данного вопроса нельзя обойтись, и без упоминания нор
мы п. 1 ст. 48 Конституции России: «Каждому гарантируется пра
во на получение квалифицированной юридической помощи». 
Ограничение адвокатской деятельности иностранных адвокатов 
в России и потенциально, и реально будет означать воспрепятство
вание реализации конституционной гарантии права на получение 
квалифицированной юридической помощи, причем «каждому», под 
которым, как подчеркнул Конституционный Суд России (п 2.3.13), 
должно пониматься любое иностранное лицо. Разве не следует 
признать недопустимой с правовой точки зрения ситуацию, при 
которой иностранный гражданин не будет иметь права получить 
юридическую помощь по российскому праву на территории Рос
сии от иностранного адвоката, которому он доверяет? Вряд ли 
допустимо использовать административные запреты в столь де
ликатной сфере, как отношения клиента и адвоката. 

Таким образом, в этих условиях не следует говорить о том, что 
ограничение адвокатской деятельности иностранных адвокатов 
в России необходимо в целях защиты прав и законных интересов 
лиц, нуждающихся в юридической помбщи. 

Если же понимать под другими лицами российских адвокатов, 
то в настоящее время введение ограничений на адвокатскую дея
тельность иностранных адвокатов в России ни в коем случае не 
может считаться необходимым в целях защиты прав и законных 
интересов российских адвокатов. Впрочем, это еще не означает, 
что такой вопрос не может стать актуальным в сравнительно от
даленном будущем (п. 5.14). 

Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об адвокат
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» / Под ред. Д.Н. Козака. 
М„ 2003. С. 18. 



И, кстати, на 1 сентябри 2005 г. в реестре адвокатов иностран
ных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на 
территории Российской Федерации, было зарегистрировано все
го 26лиц (в частности, из Великобритании, Греции, Украины), 
а еще 7 заявлений иностранных адвокатов находились в Мини
стерстве юстиции России на рассмотрении. Меккой для ино
странных адвокатов Россия не стала. В таких условиях не очень 
удобно говорить о том, что несколько десятков тысяч российских 
адвокатов нуждаются в защите от трех десятков иностранных лиц. 

Ввиду этого такое толкование ч. 1 п. 5 ст. 2 «Адвокат» Закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде
рации», согласно которому она сужает рамки деятельности ино
странных адвокатов в России и ограничивает их полномочия ис
ключительно оказанием юридической помощи по вопросам права 
соответствующего иностранного государства, не будет соответ
ствовать еще и Конституции России. 

Кстати, если уж последовательно заботиться о гарантиях ква
лифицированной юридической помощи для физических и юри
дических лиц, то почему бы адвокатам на Дальнем Востоке не 
потребовать ограничить права московских адвокатов, ссылаясь на 
то, что специфики регионального регулирования последние все 
равно не знают и не понимают? 

2.3.14. Кроме того, если считать, что ч. 1 п. 5 ст. 2 «Адвокат» За
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе
дерации» вводит ограничения для иностранных адвокатов именно 
на основании Конституции России в целях защиты прав и законных 
интересов других лип, то возникает вопрос: а почему в тех же самых 
целях в Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации» не введен запрет для российских адвокатов 
оказывать юридическую помощь по вопросам права иностранных 
государств? Почему бы не применить к российским адвокатам, ока
зывающим юридическую помощь по вопросам права иностранных 
государств, те же самые соображения, которыми объясняются яко
бы имеющиеся ограничения прав иностранных адвокатов'? Но если 

1 «Ограничение пунктом 5 комментируемой статьи компетенции адвокатов 
иностранного государства только вопросами права данного иностранного госу
дарства обусловлено прежде всего стремлением гарантировать физическим и юри
дическим лицом квалифицированную юридическую помощь, уверенности в кото
рой может не быть в случае оказания ее лицом, не сдавшим на территории Рос
сийской Федерации экзамен по российскому законодательству и не прошедшим 
проверку с точки зрения его соответствия установленным в Российской Федера
ции квалификационным требованиям» (Научно-практический комментарий к Фе
деральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе
дерации» / Под ред. Д.Н. Козака. М., 2003. С. 18). 



это не сделано, то не получается ли, что в Законе «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» фактически 
используется двойной стандарт? 

На наличие такого двойного стандарта указывает еще одно 
обстоятельство, а именно то, что в России отсутствует монополия 
адвокатов в сфере оказания юридических услуг. Единственное 
исключение из этого состоит в том, что осуществлять функции 
защитника в российском уголовном процессе может только адво
кат. Более того, оказание юридических услуг (по любым вопро
сам, как российского права, так и иностранного) в России вооб
ще не лицензируется. Заботу о защите прав и законных интересов 
других лиц никто из государственных органов при этом не выска
зывает, полагая, что потребители или рынок сам расставит все по 
своим местам. 

Но получается, что хотя оказывать юридические услуги в Рос
сии по вопросам российского права имеет право любой россий
ский гражданин, даже и без высшего юридического образования, 
в наличии такого же права иностранному адвокату сторонники 
анализируемого расширительного толкования отказывают, при
чем основанием отказа оказывается именно статус адвоката, полу
ченный в иностранном государстве. Говоря проще, анализируемое 
расширительное толкование ставит все с ног на голову: более до
стойным оно предпочитает менее подготовленных. 

С равным успехом можно пытаться обосновывать «правомер
ность» запрета приобрести статус российского адвоката любому, 
например, иностранному преподавателю права или юристу, явля
ющемуся сотрудником фирмы, оказывающей правовые услуги. 

2.3.14.1. Но более того, ситуация может стать еще абсурднее: 
в силу того же принципа национального режима оказывать в Рос
сии юридические услуги по вопросам российского права имеет 
право любое иностранное юридическое лицо и любой иностран
ный гражданин, не являющийся адвокатом. Разве можно в этих 
условиях назвать иначе как дискриминацией отказ признавать 
такое же право за иностранным адвокатом, причем дискримина
цией по профессиональному признаку, который к тому же как 
раз и должен способствовать успешной реализации указанного 
права? Как известно, п. 2 ст. 19 Конституции России предусмат
ривает: «Государство гарантирует равенство прав и свобод чело
века и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного поло
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при
надлежности к общественным объединениям, а также других об
стоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан 



по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности». Если Конституция России отка
зывается от дискриминационного подхода по профессиональным 
признакам, то почему его берет на вооружение Совет? 

2.3.14.2. Наконец, разве что-то в российском праве запрещает 
иностранному адвокату оказывать в России юридические услуги 
пр вопросам российского права не в качестве адвоката, а в ином 
качестве? В самом деле, невозможно квалифицировать все без 
исключения действия иностранного адвоката в качестве адвокат
ской деятельности и последний имеет право оказывать в России 
юридические услуги и. вне рамок своей адвокатской деятельно
сти, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя 
или через учрежденное в России юридическое лицо. ' . • 

Данный момент в литературе уже отмечался: «Но еще интерес-
•ней другое. Для иностранных адвокатов, то есть лиц, прошедших 
процедуру допуска к адвокатуре в своей стране и, значит, как 
правило,.отвечающих серьезным квалификационным и иным тре
бованиям и подчиняющихся правилам профессиональной этики, 
в Законе, как уже говорилось выше, предусмотрена процедура 
регистрации. А по поводу иностранцев, не являющихся адвоката
ми, никаких правил не установлено. Значит, иностранный граж
данин вправе оказывать практически любую юридическую по
мощь на территории Российской Федерации, например, в качестве 
индивидуального предпринимателя, или сотрудника иностранной 
юридической фирмы, или создав юридическое лицо, занимаю
щееся правовыми услугами. Ведь российское законодательство, 
регулирующее деятельность иностранных граждан и организаций, 
в том числе упоминаемый ранее Федеральный закон "О право
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации", 
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации", другие нормативные правовые акты, не устанавли
вает никаких специальных требований для иностранных лиц, на
меревающихся оказывать юридические услуги, даже требования 
о наличии высшего юридического образования. Таким образом, 
тщательно регламентировав один сектор сферы правовой помо
щи, законодатель оставил довольно значительную ее часть вне 
правового регулирования. 

Впрочем, это относится не только к иностранцам. Вернее, 
к иностранным гражданам это относится постольку, поскольку 
такой же правовой режим существует для значительного числа 
российских физических и юридических лиц, занимающихся юри
дической практикой. К лицам, которые в качестве индивидуаль
ных предпринимателей или сотрудников юридических фирм за-



нимаются практически теми же видами деятельности, что и адво
каты, законодатель не предъявляет ни квалификационных, ни иных 
требований. В настоящее время человек может оказывать юриди
ческие услуги, не имея ни юридического образования, ни стажа 
работы по юридической специальности» 1. 

Само собой разумеется, что применительно к вышесказанно
му следует помнить об ограничительных нормах Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино
странных граждан в Российской Федерации» 2, говорящих о необ
ходимости для заказчика услуг иностранного лица, а также для 
иностранного гражданина получать соответственно разрешение 
на привлечение и использование иностранных работников.и раз
решение на работу. Возможно, именно, на. эти .административные, 
барьеры и рассчитывали те, кто намеревался ограничить права 
иностранных адвокатов за счет введения,ч. I п. 5 ст. 2 в Закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»? 
Тогда, по их мнению, право иностранных адвокатов оказывать 
в России юридические услуги по вопросам российского права 
в качестве именно адвокатов запрещались бы последним Зако
ном, а от реализации права оказывать в России юридические ус
луги по вопросам российского права не в качестве адвокатов ино
странцев отвращали бы административные процедуры получения 
разрешений, установленные в Федеральном законе от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» 3, равно как и процедуры получения 
в России статуса индивидуального предпринимателя или учреж
дения в России юридического лица. 

Впрочем, при желании все такие процедуры можно пройти, 
но вопрос не в этом: какой смысл вводить ограничения на один 
вид деятельности, если похожую деятельность можно осуще
ствлять в ином качестве, пусть и с соблюдением необходимых 

Барщевский М.Ю., Сарайкина О.В. Закон об адвокатуре: Хотели как лучше, 
получилось'.'.. М., 2004. С. 55—56. 

" Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032). 

Однако это маловероятно: проект федерального закона «О правовом положе
нии иностранных граждан в Российской Федерации» рассматривался во втором 
чтении в Государственной Думе Федерального Собрания России летом 2002 г. 
(именно тогда в нем и появились правила о необходимости для заказчика услуг 
иностранного гражданина, а также и для самого последнего получать соответ
ственно разрешение на привлечение и использование иностранных работников 
н разрешение на работу), т.е. уже после того, как Президентом России 31 мая 
2002 г. был подписан Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий
ской Федерации». 



административных процедур (хотя нельзя не признать, что обре
менительность таких процедур действительно способна ввести с!е 
/ас(о монополию российских граждан на оказание юридических 
услуг, как, впрочем, и любых иных)? Тем не менее подчеркнем, 
что говорить о похожести деятельности по оказанию платных юри
дических услуг на деятельность адвоката можно с известной до
лей условности. Возможно, именно поэтому сторонники анали
зируемого расширительного толкования не будут возражать против 
оказания иностранными адвокатами юридических услуг в России 
не в качестве иностранных адвокатов: последние в таком случае 
будут лишены хотя бы возможности ссылаться на адвокатскую 
тайну, что потенциально может сделать их услуги в определенных 
случаях менее привлекательными. 

Более того, на случай, когда иностранный адвокат стал бы ока
зывать в России юридические услуги по вопросам российского 
права не в качестве адвоката, а в ином качестве, у сторонников 
анализируемого расширительного толкования оставался бы еще 
один «экзотический инструмент»: объявить, что иностранный ад
вокат «обошел» российский закон: не имея права действовать 
одним образом, он все-таки добился своего иным образом. Само 
собой разумеется, что такой подход был бы абсолютно неверным 
(но подробная его критика здесь вряд ли уместна)1. 

2.3.15. Анализируемое расширительное толкование также ве
дет к неразумному отказу от контроля (данный термин использу
ется здесь условно) за деятельностью иностранных адвокатов. 
Сторонники такого толкования фактически предлагают ино
странным адвокатам следующий «компромисс»: вы не занимаетесь 
вопросами российского права, а органы российского адвокатского 
сообщества и российский федеральный орган исполнительной 
власти в области юстиции отдают вам «на откуп» все вопросы 
«права данного иностранного государства» и не вмешиваются в эту 
сферу. Приверженцы такого подхода не понимают, что попытка 
ограничить в этом плане права иностранных адвокатов на самом 
деле ведет к ограничению прав упомянутых российских органов. 
Это крайне недальновидная позиция: гораздо более перспектив
но признать за иностранными адвокатами полноту полномочий 
в отношении оказания юридической помощи и «контролировать» 

См.: Мурате А. И. К вопросу об «обходе закона» / / Московский журнал меж
дународного права. 1997. № 3. С. 42-76; Он же. «Обход закона» в международном 
частном праве: мнимость актуальности и надуманность проблем / / Законодатель
ство. 2004. № 7. С. 67-73; № 8. С. 44-54; Он же. Проблема «обхода закона» в мате
риальном и коллизионном праве: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. 272 с. 



их деятельность точно так же, как и деятельность российских 
адвокатов. 

2.3.16. Не следует сбрасывать со счетов и следующий момент: 
анализируемое расширительное толкование потенциально не мо
жет не способствовать увеличению случаев отказа в признании 
и приведении в исполнение решений российских государствен
ных судов за рубежом. Как известно, одним из оснований для 
такого отказа выступает то, что сторона, против которой принято 
решение, не могла представить в суд свои объяснения. Отказ при
знавать иностранных адвокатов в качестве представителей лиц, 
участвующих в делах, рассматриваемых российскими судами, со 
ссылкой на ч. 1 п. 5 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» вполне может 
быть квалифицирован иностранными судами, рассматривающи
ми вопросы признания и приведения в исполнение решений рос
сийских государственных судов в качестве причины, по которой 
сторона, против которой принято решение, не могла представить 
в суд свои объяснения. 

2.3.17. Кроме того, в определенных случаях отказ признавать 
иностранных адвокатов в качестве представителей лиц, участву
ющих в делах, рассматриваемых российскими судами, со ссыл
кой на ч. 1 п. 5 ст. 2 «.Адвокат» Закона «Об адвокатской деятель
ности и адвокатуре в Российской Федерации», можно будет 
расценить как нарушение Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) в виде воспрепятство
вания доступа к суду. 

Кстати, Высший Арбитражный Суд России в своем информа
ционном письме от 20 декабря 1999 г. № С1-7/СМП-1341 «Об ос
новных положениях, применяемых Европейским судом по правам 
человека при защите имущественных прав и права на правосудие» 
упомянул о том, что право на доступ к суду может быть с точки 
зрения Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 
4 ноября 1950 г.) считаться нарушенным в ситуации, когда для лица 
была недоступна адвокатская помощь: «3. Доступ к суду. 

<...> 
Рассмотрению спора не должны препятствовать чрезмерные 

правовые или практические преграды: усложненные или форма
лизованные процедуры принятия и рассмотрения исковых заяв
лений; высокие ставки судебных пошлин; недоступность адво
катской помощи...»1. 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 2. 
С.94-95. 



2.3.18. Далее, подобное применение ч. 1 п. 5 ст. 2 «Адвокат» 
Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» может иметь весьма отрицательные последствия для 
третейского разбирательства в России, в особенности для между
народного коммерческого арбитража: либо будет ущемлено право 
участников такого разбирательства, желающих привлечь именно 
иностранных адвокатов, на получение надлежащей юридической 
помощи и надлежащее представительство, либо сторона, против 
которой будет вынесено решение, сможет недобросовестно ут
верждать, что в ходе разбирательства арбитры, разрешив участие 
в нем иностранных адвокатов, «попрали» Закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Коль скоро 
в России разбирательство дел в международном коммерческом 
арбитраже регулируется Законом от 7 июля 1993 г. № 5338-1 
«О международном коммерческом арбитраже»1, который не вво
дит никаких ограничений для иностранных адвокатов, а, напро
тив, исходя из специфики международного коммерческого ар
битража, скорее предполагает возможность представительства 
сторон спора такими адвокатами, и не руководствоваться данным 
Законом нельзя, то именно это и не позволяет принять анализи
руемое расширительное толкование. 

Очевидно, что подобное навязывание российских адвокатов 
сторонам спора, рассматриваемого в международном коммерче
ском арбитраже, совершенно не будет соответствовать такому выб
ранному этими сторонами способу разрешения их разногласий. 

Неужели и арбитры должны в ущерб интересам стороны, на
стаивающей на защите своих интересов через иностранного адво
ката, руководствоваться анализируемым расширительным толко
ванием? Это, бесспорно, входило бы в явное противоречие с их 
обязанностями, вытекающими из российского регулирования тре
тейского разбирательства, а также с такими провозглашаемыми 
в российском праве принципами третейского разбирательства как 
диспозитивность, состязательность и равноправие сторон 2. Нет 
никаких сомнений в том, что эти принципы верны и для между
народного коммерческого арбитража. 

2.3.19. В пользу неосновательности анализируемого расшири
тельного толкования можно привести еще следующий аргумент, 
вытекающий из норм Федерального конституционного закона от 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. 1993. №32 . Ст. 1240. 

2 Статья 18 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских 
судах в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3019. 



21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации»1. Они гласят: «Производство в Конституционном Суде 
Российской Федерации ведется на русском языке. 

Участникам процесса, не владеющим русским языком, обес
печивается право давать объяснения на другом языке и пользо
ваться услугами переводчика» (ст. 33 «Язык конституционного 
судопроизводства»); «Участниками процесса в Конституционном Суде 
Российской Федерации считаются стороны, их представители, сви
детели, эксперты, переводчики» (ст. 52 «Участники процесса»). 

Иными словами, данный Федеральный конституционный закон 
признает, что представителем стороны в процессе в Конституцион
ном Суде Российской Федерации могут быть лица, не владеющие 
русским языком. Очевидно, что к их числу могут быть отнесены 
и иностранные адвокаты. Между тем в ходе процесса в Конститу
ционном Суде Российской Федерации вопросы российского права 
не могут не возникать. Это доказывает, хотя и косвенно, неоснова
тельность анализируемого расширительного толкования. 

2.3.20. Далее, ни Законом «Об адвокатской деятельности и ад
вокатуре в Российской Федерации», ни какими-либо подзаконны
ми актами не предусматривается какой-либо порядок осуществле
ния контроля над тем, оказывают ли иностранные адвокаты 
юридическую помощь в России только по вопросам соответствую
щего иностранного права или же и по иным вопросам. Между тем 
если бы действительно имелось в виду ограничение полномочий 
иностранных адвокатов оказывать в России юридическую помощь 
по российскому праву, то такой порядок надлежало бы предусмот
реть. Иначе к чему все разговоры об устремлениях гарантировать 
физическим и юридическим лицом квалифицированную юриди
ческую помощь, уверенности в которой может не быть'в случае 
оказания ее иностранными адвокатами? Может, раз такой порядок 
не был введен, то именно потому, что введение подобных ограни
чений для иностранных адвокатов и не имелось в виду? 

Наверное, сторонники анализируемого расширительного тол
кования рассчитывают на «законопослушие» иностранных адво
катов, привыкших соблюдать законы без приведения в действие 
специальных механизмов принуждения или контроля. 

2.3.21. И, наконец, прибегнем к аг§итеп1ит ас1 аис1огИа1ет, 
а именно к позиции Г.Б. Мирзоева и Ю.И. Стецовского, ратую
щих за недопущение «дискриминации адвоката»2 и «интеграцию 

1 СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
2 Мирзоев Г.Б., Отцовский Ю.И. Профессиональный долг адвоката и его ста

тус. М., 2003. С. 78. 



адвокатской деятельности»1, на международном, как видно из кон
текста, уровне: «При коммунистическом режиме иностранные адво
каты в советском уголовном судопроизводстве не участвовали. Можно 
упомянуть лишь процесс по делу партии социал-революционеров, 
проходивший в 1922 г. Как известно, по этому делу в заседаниях 
Верховного революционного трибунала выступали и иностранные 
адвокаты. Обычно же бывало иное. Так, у знаменитого правозащит
ника, деятеля Московской Хельсинской группы физика Ю.Ф. Ор
лова был защитник международно известный английский адвокат 
Джон Макдональд. Советская власть не пустила его в нашу стран. 
Отложив многие другие дела, он начал безостановочную защиту 
Орлова, обвиняемого в антисоветской агитации и пропаганде. Юрий 
Федорович пишет о своем защитнике: "Параллельно суду в Москве 
он проводил допросы в Лондоне, заслушивая свидетельские показа
ния граждан, выехавших в Европу и Америку. Это делалось по каж
дому инкриминируемому мне в качестве "клеветы" документу Хель
синской группы. После суда он послал в Москву формальное 
обжалование приговора (чего не сделал мой советский адвокат). 
Власти не ответили. Джон Макдональд продолжал борьбу вплоть до 
моего освобождения". После освобождения они встретились в Лон
доне через долгие годы мытарств, выпавших на долю Орлова. 

По нормам международного права и Конституции РФ не долж
но быть места для какой-либо дискриминации адвоката (!]. В со
временных условиях практикуется интеграция адвокатской дея
тельности. 

Например, в деле по иску прокурора к Свидетелям Иеговы 
одним из адвокатов ответчика в Москве участвовал канадец. 
В 1997 г. в Норвегии был арестован капитан дальнего плавания 
российский гражданин В. Петренко. По мнению МИД России, 
имеется достаточно обстоятельств, подтверждающих привлечение 
к рассмотрению того адвоката, которого укажет сам Петренко, тем 
более что норвежское законодательство этому не препятствует. 

...в странах Европейского союза идет процесс интеграции адво
катской деятельности. Все большую актуальность получает про
блема реализации права адвокатов практиковать в других странах. 
Европейский парламент и Евросовет приняли директиву 98/5/ЕС 
о содействии адвокатской практике, осуществляемой на постоян
ной основе в странах-членах Европейского союза адвокатами из 
других стран-членов Европейского союза»2. 

Мирюев Г.Б., Стецовский 10.И. Профессиональный долг адвоката и его ста
тус. М., 2003. С. 79. 

" Мирзоев Г.Б., Стецовский Ю.И. Профессиональный долг адвоката и его ста
тус. М., 2003. С. 78-79. 



Правда, сказанное серьезно обесценивается словами Г.Б. Мир-
зоева об «иностранной интервенции» зарубежных адвокатов 
(п. 1.3.5). Вместе с тем, само такое радикальное изменение его 
позиции может служить свидетельством ошибочности анализи
руемого расширительного толкования. 

2.3.22. Ирония и парадокс заключаются еще и в том, что сто
ронники анализируемого расширительного толкования в своем 
стремлении «защитить» клиентов от лиц, не знающих российско
го права, сами демонстрируют его незнание. Думается, вышеиз
ложенное иллюстрирует это наглядно. 

Более того, сторонники анализируемого расширительного тол
кования оказываются менее либеральными, чем таджикский за
конодатель 1, и уж тем более им далеко до подхода, который был 
закреплен в ст. 2 Закона Республики Армения «Об адвокатской 
деятельности» 1998 г.: «Иностранные адвокаты оказывают в Рес
публике Армения юридические услуги в порядке, установленном 
настоящим Законом, если другое не предусмотрено международ
ными соглашениями Республики Армения» 2. 

2.3.23. Таким образом, ч. 1 п. 5 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера
ции» нельзя рассматривать в качестве нормы, сужающей рамки 
деятельности иностранных адвокатов в России и ограничиваю
щей их полномочия исключительно оказанием юридической 
помощи по вопросам права соответствующего иностранного го
сударства. 

В итоге оказывается, что наряду с правом оказывать иные виды 
юридической помощи, указанные в п. 2 ст. 2 «Адвокат» Закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде
рации», за иностранными адвокатами этот Закон еще и закрепля
ет право оказывать юридическую помощь по вопросам «права 
данного иностранного государства». Другое дело, что деклариро
вание такого права оказывается избыточным, но это уже вопрос 

' Статья 33 Конституционного закона Республики Таджикистан «Об адвокату
ре» от 4 ноября 1995 г. предусматривает: «Республика Таджикистан на основе вза
имности признает право адвокатов иностранных государств и стран Содруже
ства Независимых Государств на оказание юридической помощи на своей терри
тории, без права на открытие юридических предприятии» (Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. 1995. № 21. Ст. 249; см. также: \у\\ау.с1$-1е§а1-геГогт.ог§/ 
с1оситет.азр?1а=1397; \^'\V\V.^аЬ^а^.паI•оа.ш/^АVV^В/2АXОN90.1цт). 

2 Адвокат (газета). 1998. № 10. С. 4; см. также: \У№да.С15-1е§а1-геГогт.ог§/ 
с!осшт1еп1.а5р?1а=2086. Правда, армянский Закон «Об адвокатской деятельности» 
1998 г. предусматривает отдельную категорию адвокатов: адвокаты, имеющие спе
циальную лицензию, которые наделены особыми правами. Ими согласно ст. 10 
этого Закона могут быть только армянские граждане. 



несовершенства юридической техники, допущенного разработчи
ками Закона. 

2.3.24. Впрочем, суть не только в несовершенстве юридиче
ской техники: скорее всего, ч. 1 п. 5 появилась в ст. 2 «Адвокат» 
Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» далеко не случайно. Она действительно представляет
ся попыткой ограничить права иностранных адвокатов, но попыт
кой, оказавшейся неудачной. И это одновременно своего рода ком
промисс, причем с точки зрения юридической техники крайне 
нескладный: компромисс между давним стремлением определен
ной части российской адвокатуры «устранить с рынка» иностран
ных конкурентов и невозможностью (или даже опасением) зайти 
в этом стремлении слишком далеко. У этого вопроса довольно дав
няя история, которая будет кратко освещена в следующей главе. 

Следует констатировать, что у сторонников ограничения прав 
иностранных адвокатов на осуществление адвокатской деятельно
сти в России не хватило или потенциала или желания добиться 
закрепления в Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» правила, аналогичного по отсутствию 
двусмысленности ч. I ст. 26 «Оказание правовой помощи ино
странцами» Закона Азербайджанской Республики «Об адвокатах 
и адвокатской деятельности» 1999 г.: «В соответствии с требовани
ями настоящего Закона оказание правовой помощи адвокатами — 
иностранцами на территории Азербайджанской Республики огра
ничивается исключительно предоставлением консультаций и заклю
чений по применению законов государства, уроженцем которого 
является иностранец, или международных правовых норм»1 (выделе
но полужирным шрифтом мной. — А.М.). 

4. П о з и ц и я судебных органов, иных органов 
с а м о у п р а в л е н и я а д в о к а т у р ы и самой а д в о к а т у р ы 

в целом по р а с с м а т р и в а е м о м у вопросу 

2.4.1. В России какая-либо судебная практика по вопросу о воз
можности для иностранных адвокатов оказывать юридическую 
помощь в России не только по вопросам права соответствующего 
иностранного государства, насколько известно автору, отсутст
вует. Возможно, еще не была сделана попытка привлечь какого-

1пф://%,МгЛУ.С15-1еёа1-гсГогт.ог§/с1оситсп1.а$р?1с1=2697. Отметим и то, что дан
ная норма хотя бы более логична, нежели ч. 1 п. 5 ст. 2 «Адвокат» Закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 



либо иностранного адвоката к ответственности за оказание такой 
юридической помощи. 

Однако напомним о нормах Федерального конституционного 
закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» (из которых косвенно следует возможность 
для иностранных адвокатов оказывать юридическую помощь в Рос
сии не только по вопросам права соответствующего иностранного 
государства (п. 2.3.18)), равно как и об указании М.К. Юкова (п. 2.1.2). 

2.4.2. Иные органы самоуправления адвокатуры по данному 
вопросу безмолвствуют. Причины этого ранее уже указывались 
(п. 1.5.2). 

Что же касается российской адвокатуры в целом, то анализ 
комментариев к Закону «Об адвокатской деятельности и адвока
туре в Российской Федерации» (п. 2.1.2) демонстрирует, что очень 
многие ее представители (причем известные и активные) занима
ют ту же самую позицию, что и Совет Федеральной палаты адво
катов России. 

Упомянем также проект «Положения о порядке регистрации 
иностранных адвокатов в Федеральном органе юстиции по оказа
нию юридической помощи по вопросам права другого государства 
на территории Российской Федерации», опубликованный в газете 
«Адвокат» (2002. № 8 (133). С. 6-7), но неизвестно кем разработан
ный. Само название этого проекта уже заслуживает внимания. В по
яснительной же записке к нему говорилось: «Иностранные адво
каты вправе оказывать юридическую помощь на территории 
Российской Федерации только по вопросам права другого государ
ства (п. 5 ст. 2 Закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации")» (выделено полужирным шрифтом 
мной. — А.М.). К сожалению, что означают слова «права другого 
государства», пояснено не было. И опять-таки нельзя не отметить, 
что добавление слова «только» обосновывается ссылкой на ч. 1 п. 5 
ст. 2 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий
ской Федерации», хотя его там не было и нет! 

5. Риски, вытекающие для иностранных адвокатов 
из расширительной интерпретации ч. 1 п. 5 ст. 2 «Адвокат» 

Закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» 

2.5.1. Думается, что имеет смысл указать на риски, вытекаю
щие для иностранных адвокатов, оказывавших юридическую по
мощь в России не только по вопросам права соответствующего 



иностранного государства1. Само собой разумеется, что с объек
тивно-правовой точки зрения такие риски должны отсутствовать, 
однако исключать их возникновение, учитывая позицию сторон
ников анализируемого расширительного толкования, не следует. 

2.5.1.1. С точки зрения гражданского права соответствующие 
заключенные иностранным адвокатом соглашения об оказании 
юридической помощи могут быть при самом неблагоприятном 
развитии ситуации признаны ничтожными. Основанием для это
го может служить ст. 168 «Недействительность сделки, не соот
ветствующей закону или иным правовым актам» 2 ГК России 3, но 
отнюдь не ст. 169 «Недействительность сделки, совершенной 
с целью, противной основам правопорядка и нравственности» 4 

ГК России. Конечно же, в самом факте оказания и получения 
юридической помощи не только по вопросам права соответству
ющего иностранного государства (даже если и считать, что ино
странный адвокат не имел права ее оказывать, хотя это и не так) 
нет ничего, что было бы заведомо противным основам правопо
рядка или нравственности в России. Достаточно указать хотя бы 
на то, что коль скоро п. 1 ст. 48э Конституции России следует 
относить к одной из основ правопорядка в России, то оказание 
и получение юридической помощи не только по вопросам права 
соответствующего иностранного государства (даже если и счи
тать, что иностранный адвокат не имел права ее оказывать, хотя 

Напомним, что речь идет о лицах, внесенных в реестр адвокатов иностран
ных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории Рос
сийской Федерации. 

- «Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, 
ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не пре
дусматривает иных последствий нарушения». 

3 Ни одна из других норм ГК России о недействительности сделок в данном 
случае неприменима. 

4 «Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка 
пли нравственности, ничтожна. 

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки — в случае исполнения сдел
ки обеими сторонами — в доход Российской Федерации взыскивается все получен
ное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны 
взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитав
шееся с нее первой стороне в возмещение полученного. 

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею 
по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо 
причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской 
Федерации». 

^ «Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юриди
ческой помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь ока
зывается бесплатно». 



это и не так) никак нельзя считать заведомо противным основам 
российских правопорядка или нравственности. 

2.5.1.2. Наложение в рассматриваемой ситуации на указанного 
иностранного адвоката административного штрафа в соответствии 
с п. 1 ст. 19.20. «Осуществление деятельности, не связанной с из
влечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)» 1 

Кодекса России об административных правонарушениях от 30 де
кабря 2001 г. № 195-ФЗ невозможно: российским правом не пре
дусматривается необходимость получения разрешения (лицензии) 
на оказание иностранным адвокатом юридической помощи в Рос
сии не только по вопросам права соответствующего иностранно
го государства. 

Однако возникает риск применения к такому адвокату п. 2 
ст. 19.20. «Осуществление деятельности, не связанной с извлече
нием прибыли, без специального разрешения (лицензии)» 2 Ко
декса России об административных правонарушениях от 30 де
кабря 2001 г. № 195-ФЗ. Вывод о возможности применения к нему 
данной нормы может быть обоснован вот каким образом. 

С одной стороны, свидетельство о регистрации в реестре адво
катов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую де
ятельность на территории Российской Федерации (приложение 
№ 4 к Положению о ведении реестра адвокатов иностранных го
сударств, осуществляющих адвокатскую деятельность на терри
тории Российской Федерации (утв. Постановлением Правитель
ства России от 19 сентября 2003 г. № 584)), нельзя на первый взгляд 
однозначно квалифицировать как разрешение или лицензию. Как 
следует из его текста, оно не разрешает, а именно подтверждает 
регистрацию иностранного адвоката в указанном реестре. 

С другой стороны, коль скоро п. 6 ст. 2 Закона «Об адвокат
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» гласит, 

1 «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) 
обязательно (обязательна), — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти 
до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от деся
ти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от 
ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда». 

2 «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с на
рушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если 
такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до 
пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от пяти до 
десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от пятидеся
ти до ста минимальных размеров оплаты труда». 



что без регистрации в указанном реестре осуществление адвокат
ской деятельности адвокатами иностранных государств на терри
тории Российской Федерации запрещается, то факт регистрации 
в данном реестре и подтверждающее его свидетельство вполне 
можно назвать специальным разрешением на осуществление ино
странными адвокатами адвокатской деятельности в России. 

Затем предпочтение отдается формулировкам Закона и, исхо
дя, из расширительного толкования ч. 1 п„5 ст. 2 «Адвокат» Зако
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе
дерации», делается вывод о применимости к иностранному 
адвокату, осуществлявшему в России адвокатскую деятельность 
«в нарушение требования о регистрации в специальном реестре», 
ть 2 ст. 19.20. «Осуществление деятельности, не связанной с из
влечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)» 
Кодекса России об административных правонарушениях.от 30 де
кабря 2001 г: № 195-ФЗ. 

. Неуплата наложенного согласно этой норме административ
ного штрафа может повлечь ограничение права иностранного ад
воката на выезд из России в соответствии со ст. 28 Федерального 
закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Рос
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»1: «Выезд 
из Российской Федерации иностранным гражданам или лицам 
без гражданства может быть ограничен в случаях, если они: 

<...> 
5) привлечены к административной ответственности в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации за совершение 
административного правонарушения на территории Российской 
Федерации, — до исполнения наказания или до освобождения от 
наказания». 

Нельзя не учитывать и то, что согласно ст. 26 Федерального 
закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Рос
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» неуплата 
иностранным адвокатом такого административного штрафа либо 
наложение на него такого штрафа два и более раза в течение трех 
лет может повлечь отказ ему во въезде в Россию: «Въезд в Рос
сийскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без граж
данства может быть не разрешен в случае, если иностранный граж
данин или лицо без гражданства: 

<...> 
4) два и более раза в течение трех лет привлекались к админи

стративной ответственности в соответствии с законодательством 
1 ез Р Ф . к? м. Ст. едж 



Российской Федерации за совершение административного пра
вонарушения на территории Российской Федерации; 

<...'> 
6) в период своего предыдущего пребывания в Российской 

Федерации уклонились от уплаты налога или административного 
штрафа либо не возместили расходы, связанные с администра
тивным выдворением за пределы Российской Федерации или с де
портацией, — до осуществления соответствующих выплат в пол
ном объеме». 

2.5.1.3. Никаких иных рисков иностранные адвокаты в рас
сматриваемой ситуации нести не.будут. 

Очевидно, что уголовной ответственности подлежать они не 
будут:: в Уголовном кодексе России основания для такой ответ
ственности найти невозможно. 
. Далее,, то обстоятельство, что иностранный адвокат оказывал 
юридическую помощь в России, не только по вопросам права со
ответствующего иностранного государства, не,может служить ос
нованием для его депортации из России или его административ
ного выдворения за пределы России, причем даже если он будет 
подвергнут один или несколько раз административному штрафу 
на основании п. 2 ст. 19.20. «Осуществление деятельности, не свя
занной с извлечением прибыли, без специального разрешения 
(лицензии)» Кодекса России об административных правонаруше
ниях. В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра
вовом положении иностранных граждан в Российской Федера
ции» нет ничего, что позволяло бы утверждать обратное: он 
устанавливает иные основания для депортации из России. Рав
ным образом и Кодекс России об административных правонару
шениях предусматривает иные основания для административно
го выдворения из России. 

Кроме того, указанное обстоятельство также не может являть
ся основанием для аннулирования регистрации иностранного ад
воката в специальном реестре: п. 12 Положения о ведении реестра 
адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую 
деятельность на территории Российской Федерации (утв. Поста
новлением Правительства России от 19 сентября 2003 г. № 584) 
предусматривает только три иных основания для такого аннули
рования: «Министерство юстиции Российской Федерации анну
лирует регистрацию адвоката иностранного государства в реестре 
в случае: 

а) установления недостоверности представленных для регист
рации документов; 



б) выдворения адвоката из Российской Федерации в установ
ленном порядке; 

в) вступления в законную силу приговора суда о признании 
адвоката виновным в совершении преступления». 

Наконец, то обстоятельство, что иностранный адвокат оказы
вал юридическую помощь в России не только по вопросам права 
соответствующего иностранного государства, не может являться 
основанием для отказа ему в выдаче либо аннулирования его раз
решения на временное проживание в России, равно как и осно
ванием для отказа ему в выдаче либо для аннулирования его вида 
на жительство в России, причем даже если он будет подвергнут 
один или несколько раз административному штрафу на основа
нии п. 2 ст. 19.20. «Осуществление деятельности, не связанной 
с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицен
зии)» Кодекса России об административных правонарушениях. 
Статьи 7 и 9 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе
дерации» в качестве основания для упомянутых отказов или ан
нулирований называют неоднократное (два и более раза) в тече
ние одного года привлечение к административной ответственности 
именно «за нарушение законодательства Российской Федерации 
в части обеспечения режима пребывания (проживания) ино
странных граждан в Российской Федерации», а не за что-то иное. 



Глава 3 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА АДВОКАТСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАНЦЕВ, 

ПОЛУЧИВШИХ СТАТУС РОССИЙСКИХ ДВОКАТОВ, 
ПО ЗАКОНУ «ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И АДВОКАТУРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3.1. Пункт 6 ст. 9 «Приобретение статуса адвоката» Закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
предусматривает: «Иностранные граждане и лица без гражданства, 
получившие статус адвоката в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, допускаются к осуществлению адвокатской 
деятельности на всей территории Российской Федерации в случае, 
если иное не предусмотрено федеральным законом». 

Возникает вопрос: относятся ли слова «если иное не предус
мотрено федеральным законом» только к словам «на всей терри
тории Российской Федерации» или же также к словам «допуска
ются к осуществлению адвокатской деятельности»? Очевидно, что 
сторонники немедленного ограничения прав иностранцев - рос
сийских адвокатов настаивали бы на втором варианте. 

3.2. Бесспорно, установить на соответствующие случаи ограни
чения прав для иностранцев — российских адвокатов можно любым 
федеральным законом, а не только внесением изменений в Закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера
ции». Однако нельзя забывать, что в таком случае между первым 
и вторым могло бы возникать формальное противоречие, если счи
тать, что упомянутые выше слова «если иное не предусмотрено фе
деральным законом» не относятся к словам «допускаются к осуще
ствлению адвокатской деятельности». В самом деле, оказывалось 
бы, что Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий
ской Федерации» никаких ограничений не содержит, а иной закон 
их вводит. В таком случае следовало бы прибегать, например, к пра
вилу 1,ехромепог йего^т рпоп, а оно в свою очередь сталкивалось бы 
с максимой Зреаак сге/ща1 $епегаН, и все это порождало бы неопре
деленность и неудобства. Избежать их можно только при помощи 
такой нежелательной, на взгляд автора, интерпретации вышеприве
денного п. 6 ст. 9, при которой слова «если иное не предусмотрено 
федеральным законом» относились бы и к словам «допускаются 
к осуществлению адвокатской деятельности». 



Иное толкование подразумевает отсылку со стороны п. 6 ст. 9 
Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» к п. 1 ст. 11 «Передвижение иностранных граждан 
в пределах Российской Федерации» Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» 1 (или к иным аналогичным 
нормам федеральных законов, которые могут быть приняты позд
нее): «Иностранные граждане имеют право на свободу передви
жения в личных или деловых целях в пределах Российской Феде
рации на основании документов, выданных или оформленных им 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключе
нием посещения территорий, организаций и объектов, для въезда 
на которые в соответствии с федеральными законами требуется 
специальное разрешение. 

Перечень территорий, организаций и объектов, для въезда на 
которые иностранным гражданам требуется специальное разре
шение, утверждается Правительством Российской Федерации». 
Перечень таких территорий, организаций и объектов Правитель
ством РФ был установлен 2. 

3.3. Представляется, что с точки зрения грамматического тол
кования п. 6 ст. 9 Закона «Об адвокатской деятельности и адвока
туре в Российской Федерации» надлежит признать правильным 
то толкование, при котором слова «если иное не предусмотрено 
федеральным законом» надлежит относить только к словам «на 
всей территории Российской Федерации». 

В пользу этого подхода свидетельствует также и законодатель
ная история такого п. 6. 

3.4. Проект федерального закона «Об адвокатской деятельно
сти и адвокатуре в Российской Федерации» № 95348-33 был вне
сен на рассмотрение Государственной Думы Президентом Рос
сии 23 мая 2001 г. В ч. 5 ст. 11 «Приобретение статуса адвоката» 
этого проекта содержалось следующее положение: «Иностранные 
граждане и лица без гражданства, получившие статус адвоката 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, допускают
ся к оказанию юридической помоши клиентам на территории Рос-

1 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 
" Постановление Правительства РФ от 1 1 октября 2002 г. № 754 «Об утвержде

нии перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые ино
странным гражданам требуется специальное разрешение»// СЗ РФ. 2002. № 4 1 . 
Ст. 3995. 

3 Не опубликован. Содержится в электронной справочной правовой системе 
«Гарант». 



сийской Федерации, в случае если иное не предусмотрено зако
нодательством Российской Федерации». 

Постановлением Государственной Думы от 28 июня 2001 г. 
№ 1727-Ш ГД «О проекте федерального закона №95348-3 "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"»' 
указанный проект был принят в первом чтении (ч. 5 его ст. 11 ос
талась неизменной) 2. 

Перед вынесением проекта на второе чтение в него было вне
сено важное изменение: в положение, изначально фигурировав
шее в нем как ч. 5 ст. 11, было включено слово «всей», что совер
шенно изменило весь его смысл: «Иностранные граждане и лица 
без гражданства, получившие статус адвоката в порядке, установ
ленном настоящим Федеральным законом, допускаются к осуще
ствлению адвокатской деятельности на всей территории [выделе
но полужирным шрифтом мной. — А.М.] Российской Федерации 
в случае, если иное не предусмотрено федеральным законом» (при 
этом из ч. 5 ст. 11 оно стало п. 6 ст. 9). Даже если изначально в та
ком положении и имелась в виду возможность ограничивать в любом 
аспекте (а не только территориальном) адвокатскую деятельность 
иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших статус 
российских адвокатов, то в итоге оказалось, что ограничиваться может 
только их право осуществлять адвокатскую деятельность в опреде
ленных местностях России. 

Постановлением Государственной Думы от 18 апреля 2002 г. 
№ 2665-111 ГД «О проекте федерального закона № 95348-3 "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"» 3 

проект был принят во втором чтении 4 и в последующем только 
что приведенное положение изменений не претерпевало. 

\ СЗ РФ. 2001. Лг<> 28. Ст. 2872. 
" Не опубликован. Содержится в электронной справочной правовой системе 

«Гарант». 
3 СЗ РФ. 2002. № 17. Ст. 1637. 
4 Не опубликован. Содержится в электронной справочной правовой системе 

«Гарант». 
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Глава 3. Международная действительность 
юридических документов в нотариальном производстве 

79. — Предварительные замечания. Осуществляя свои професси-
ональные функции в рамках бесспорной юрисдикции, нотариус мо-
жет основывать свои выводы о правовой ситуации исключительно 
на бесспорных источниках информации, не вызывающих сомнений 
относительно их относимости, допустимости, достаточности и до-
стоверности. В этом смысле деятельность нотариуса по оценке мате-
риалов, представленных сторонами или собранных им лично1, ана-
логична роли судьи в доказывании и подчинена тем же логическим и 
во многом процессуальным правилам. 

Бесспорность, как основной императив нотариального произ-
водства и его первостепенная цель, предопределяет использование 
письменного документа в качестве главного источника информации. 
Причем в отличие от судебных юрисдикции в нотариальном произ-
водстве преимущественно используются официальные документы, 
имеющие квалифицированную юридическую форму, составленные 
специально уполномоченными лицами при соблюдении особой, 
усложненной процедуры. В мировой юридической практике такие 
документы получили название — аутентичные акты2. 

80. — Если для внутреннего оборота принципы оценки юриди-
ческих документов едины, основываясь на национальном законо-
дательстве, определяющем требования к форме и содержанию актов 
определенного вида, то их использование в международных част-
ноправовых отношениях способно породить целую серию сложнос-
тей, связанных с их международной действительностью3. Речь, таким 
образом, идет о взаимном признании и, в необходимых случаях, ис-
полнении иностранных официальных документов, таких как: судеб-

1 Второе предпочтительнее, так как позволяет повысить уровень бесспорности 
полученных документов, исключая из процесса сбора заинтересованных лиц. 

2 См. подробнее: Медведев И.Г. Письменные доказательства в частном праве Рос-
сии и Франции. СПб., 2004. С. 125. № 149. 

3 В этом смысле следует обратить внимание на то, что интеграция России в обще-
мировое правовое поле предполагает дальнейшее включение российских документов 
в международный документооборот и признание нашей страной иностранных юриди-
ческих актов. 
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ные постановления, исполнительные документы, нотариальные и 
административные акты, или иначе — их доказательственную и ис-
полнительную силу в международном обороте. 

В международных отношениях доказательственная сила доку-
мента, происходящего из иностранного государства, подтверждается 
с использованием процедур легализации. Исполнительная сила до-
кумента может распространяться на территорию других государств в 
рамках судебной процедуры его признания и исполнения — экзеква-
туры (exequatur). Рассмотрим подробнее данные вопросы. 

§ 1. Легализация 

81. — Понятие и значение. Легализация — это действие, посредс-
твом которого публичное должностное лицо свидетельствует досто-
верность подписи на официальном или частном документе и качес-
тво, в котором действовало лицо, подписавшее акт, а равно в случае 
необходимости — подлинность печати или штампа, которыми скреп-
лен этот акт, с тем чтобы он мог считаться достоверным везде, где 
будет представлен. Кроме того, в ряде стран легализация документов 
имеет более широкое значение. Так, в Германии, Дании, Великобри-
тании, Швейцарии, Португалии в процессе легализации может удос-
товеряться не только подлинность печати, подписи и качество лица, 
подписавшего документ, но и наличие у данного лица компетенции 
подписывать акт. 

Эта административная по своей природе формальность обяза-
тельна для иностранных публичных актов, используемых в нотари-
альном производстве и имеющих непосредственный правопорожда-
ющий эффект (ст. 106 Основ; а также ст. 151 проекта Федерального 
закона «Об организации и деятельности нотариата в РФ»). Аналогич-
но российские нотариальные акты и иные официальные документы, 
по общему правилу, подлежат легализации для действия за границей. 

Тем не менее нотариусу необходимо подходить к использованию 
иностранных документов дифференцировано, принимая во внима-
ние их значение и вызываемые юридические последствия на наци-
ональной территории и при совершении определенного нотариаль-
ного действия. Нет никакой необходимости стремится к 100%-ной 
легализации всех без исключения иностранных документов, подвер-
гая обратившихся к нотариусу лиц дополнительным временным и 
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материальным затратам. Так, не требуют легализации иностранные 
документы, не имеющие прямого правового действия в конкретной 
ситуации и используемые нотариусом в качестве справочных, инфор-
мационных материалов об иностранном гражданине или организации, 
их имуществе и т.д. Не следует также делать вывод о необходимости 
легализации в установленном порядке иностранных документов ис-
ходя только лишь из их официального характера4. 

82. — В международной нотариальной практике также ставился 
вопрос о том, является ли легализация или сравнимая формальность 
(например, проставление апостиля) единственным средством под-
тверждения подлинности иностранного официального документа? 
Ответ варьируется в законодательстве различных стран, однако пред-
ставляется, что либеральный подход более предпочтителен, по край-
ней мере, в ситуациях, когда между государством совершения акта 
и страной его представления отсутствуют дипломатические или кон-
сульские отношения. 

В действительности легализация имеет только декларативный 
эффект, подтверждая, что с момента своего создания иностранный 
документ обладал качеством достоверности. Иначе говоря, акт ле-
гализации сам является не более чем средством подтверждения до-
стоверного происхождения иностранного документа от конкретного 
лица — автора. Его отсутствие не отражается на действительности 
и достоверности самого документа. Тем не менее в российском за-
конодательстве легализация — есть формальное условие признания 
правопроизводящей, доказательственной силы документа на терри-
тории иностранного государства. Поэтому его невыполнение влечет 
в большинстве случаев невозможность принятия таких документов 
при совершении нотариальных действий. 

83. — Принцип. По общему правилу, если международным дого-
вором не установлено иное, легализация осуществляется в стране, где 
был совершен нотариальный или иной официальный акт, полномоч-
ным должностным лицом государства, в котором данный документ 
должен быть впоследствии представлен, т.е., как правило, — консулом 
соответствующего государства. Так, в России действительной будет 
легализация, осуществленная должностным лицом, компетентным в 
соответствии с российским законодательством или международным 
договором Российской Федерации. Неправильная легализация имеет 

4 См. о понятии «официальный документ» ниже № 90. 
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такой же эффект, как ее отсутствие, и ведет к отказу в принятии инос-
транных документов в нотариальном производстве. 

В настоящее время можно констатировать упрощение на между-
народном уровне процедур легализации или даже полное освобожде-
ние иностранных документов от всяких предварительных формаль-
ностей (см. ниже № 88, № 93 и след.). В общем и целом процедура 
международного оформления документов будет различаться в зави-
симости от того, идет ли речь о российских документах, представляе-
мых за рубежом, или об иностранных актах, используемых в россий-
ском нотариальном производстве. 

1. Российские документы, представляемые за границей 

84. — Роль нотариуса. В отношении российских документов, 
предназначенных для действия за границей, нотариус непосредс-
твенно не выполняет каких-либо легализационных процедур. Его 
функция заключается, в основном, в подготовке таких актов, в том 
числе нотариальных, для последующей легализации или выполнения 
иных формальностей. Данная задача реализуется нотариусом при со-
вершении таких нотариальных действий как: 
• удостоверение копий официальных документов; 
• удостоверение верности перевода; 
• свидетельствование подписи переводчика. 

В этом смысле нотариус играет роль передаточного звена в ме-
ханизме, опосредующем признание действительности российских 
документов на территории иностранных государств. Кроме того, 
важнейшей функцией нотариуса является разъяснение заинтересо-
ванным лицам тех формальностей, которые необходимо совершить 
в каждом конкретном случае для обеспечения международного дей-
ствия акта5. 

85. — Режимы легализации. В зависимости от требований, предъ-
являемых к оформлению российских документов, предназначенных 
для действия за границей, выделяют несколько правовых режимов 
признания их доказательственной силы, а именно: 

5 Представляется, что нотариус мог бы играть здесь более активную роль, на-
пример, представляя заинтересованных лиц в органах, непосредственно осуществля-
ющих легализацию документов. 
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1) консульская легализация; 
2) апостилирование; 
3) отсутствие формальностей. 

А) Консульская легализация 

86. — Общие правила. Если международным соглашением России 
не установлено иное, российские нотариальные акты и иные офици-
альные документы, предназначенные для использования за грани-
цей, подлежат консульской легализации. Порядок консульской лега-
лизации предусматривается Инструкцией о консульской легализации 
(утверждена Министерством иностранных дел СССР 6 июля 1984 г.). 
В настоящее время легализацию документов и актов, исходящих от 
организаций, учреждений и должностных лиц Российской Федера-
ции и предназначенных для предъявления за границей, осуществляет 
Департамент консульской службы Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (далее — ДКС МИД России). 

Обычно консульская легализация российских официальных до-
кументов для использования за границей осуществляется по следу-
ющей схеме: 

I) 

ЗЕ 
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Безусловно, основной этап в процедуре консульской легализации 
заключается в удостоверении, совершаемом консулом иностранного 
государства, в котором будут использоваться российские документы. 
Именно с ним связывается признание за рубежом действительности 
нотариальных и иных официальных документов, происходящих из 
Российской Федерации. Поэтому следует исходить, прежде всего, из 
процедуры легализации, установленной в соответствующем консуль-
стве иностранного государства на российской территории. Если она 
не предусматривает, например, требования предварительного удос-
товерения подписи и печати компетентного должностного лица в 
ДКС МИД России или ФРС России, то нотариусу нет необходимос-
ти подвергать обратившихся к нему лиц дополнительным расходам и 
временным задержкам. 

87. — Согласно сложившейся международной практике, не тре-
буется легализация паспортов и заменяющих их документов, а также 
документов, имеющих прямое отношение к коммерческим или та-
моженным операциям (счета, документы о перемещении товаров че-
рез границу, соглашения о поставке товаров и предоставлении услуг, 
выполнении различных работ и расчетов, таможенные декларации и 
т.п.). Не подлежат легализации документы и акты, которые противо-
речат российскому законодательству и могут по своему содержанию 
нанести вред интересам России или содержат сведения, порочащие 
честь и достоинство граждан. 

Если легализация в иностранном консульстве обусловлена пред-
ставлением перевода документа с русского языка на иностранный 
язык, документ может быть легализован в ДКС МИД России одно-
временно с его переводом. 

Российские документы легализуются, как правило, в нотариаль-
но заверенных копиях. Исключение составляют документы об обра-
зовании образца, установленного для использования за границей, 
которые легализуются в ДКС МИД России в подлинниках. Докумен-
ты об образовании, выданные до 1996 г., легализуются в нотариально 
заверенных копиях. В копиях могут быть также легализованы доку-
менты об образовании, выданные на территории бывших союзных 
республик до декабря 1991 г. 

Учредительные документы российских организаций подлежат 
легализации при условии их государственной регистрации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Например, 
устав российского акционерного общества легализуется в нотари-
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ально удостоверенной копии при условии, что данный документ за-
регистрирован в российском государственном органе и на нем име-
ются соответствующие отметки и печати о регистрации. Сертификат 
происхождения продукции может быть легализован в нотариально 
удостоверенной копии, если он выдан уполномоченным на то госу-
дарственным органом, но не самим производителем на собственную 
продукцию. 

За совершение легализации в ДКС МИД России взимается госу-
дарственная пошлина и сборы в счет возмещения фактических рас-
ходов. Срок рассмотрения документов, представляемых на легализа-
цию, составляет три дня. 

Б) Апостиль 
88. — Гаагская конвенция 1961 г. Громоздкость консульской лега-

лизации и несоответствие требованиям экономической и социальной 
интеграции вынудили многие государства отказаться от ее примене-
ния в пользу упрощенных процедур подтверждения подлинности ино-
странных документов. Первым многосторонним соглашением такого 
рода стала Конвенция, отменяющая требование легализации иностран-
ных официальных документов (далее — Гаагская конвенция 1961 г.), 
разработанная в рамках Гаагской конференции по международному 
частному праву и принятая на ее IX сессии 5 октября 1961 г.6. 

В настоящее время участниками Гаагской конвенции 1961 г. яв-
ляются 87 государств мира7. В том числе конвенция вступила в силу 
между следующими государствами-участниками Гаагской конферен-
ции: Австралия, Австрия, Албания, Аргентина, Беларусь, Бельгия, 
Босния и Герцеговина, Болгария, Великобритания, Венгрия, Вене-
суэла, Германия, Греция, Израиль, Ирландия (Респ.), Исландия, Ис-
пания, Италия, Китай (только для специальных административных 
районов: Гонконг и Макао), Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Ма-
кедония, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия 
и Черногория, Словакия, Словения, Суринам, США, Турция, Укра-
ина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, 
Эстония, ЮАР, Япония. 

6 СССР присоединился Постановлением ВС СССР от 17 апреля 1991 г. № 2119-1. 
Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 31 мая 1992 г. 

7 Данные на 18 января 2005 г. 
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...И государствами — не-участниками Гаагской конференции: Азер-
байджан, Андорра, Армения, Антигуа и Барбуда, Багамские острова, 
Барбадос, Белиз, Ботсвана, Бруней, Гондурас, Гренада, Доминикан-
ская Республика, Индия, Казахстан, Колумбия, Лесото, Либерия, 
Лихтенштейн, Малави, Маршалловы острова, Морис (о-в), Намибия, 
Ниуэ (о-в), Острова Кука, Сальвадор, Самоа, Сан-Винсент и Гренади-
ны, Сан-Ките и Невис, Сан-Марино, Санта Люсия, Свазиленд, Сей-
шельские острова, Тонга, Тринидад и Тобаго, Фиджи (о-ва), Эквадор. 

89. — Общая характеристика конвенции. Гаагская конвенция 
1961 г. по праву считается универсальным международным соглашени-
ем, заменяющим требование консульской легализации иностранных 
официальных документов, представляемых на территории договари-
вающихся государств, на проставление апостиля. 

Апостиль — это специальный штамп, проставляемый на официаль-
ных документах, предназначенных для действия за границей, в соответ-
ствии с образцом, прилагаемым к Конвенции. Апостиль удостоверяет 
подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписав-
шее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, 
которыми скреплен этот документ (ст. 5 Конвенции). Апостиль имеет 
форму квадрата со стороной не менее 9 см. 

Образец апостиля: 
APOST1LSE 

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOElitf: 1881) 
НАСТОЯЩИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 

2. ПОДПИСАН 

3. ВЫСТУПАЮЩИМ В КАЧЕСТВЕ 

4. СКРЕПЛЕН ПЕЧАТЬЮ/ШТАМПОМ 

Название учреждения) 

УДОСТОВЕРЕНО 

(фамилия, должность лица, 

Название удостоверяющего органа) 

9. МЕСТО ПЕЧАТИ 
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90. — В соответствии с Гаагской конвенцией, замена консульской 
легализации на проставление апостиля касается только официальных 
документов, происходящих из стран — участниц данного соглаше-
ния. Статья 1 Конвенции содержит исчерпывающий перечень доку-
ментов, которые считаются официальными применительно к сфере 
ее действия, а именно: 
a) документы, исходящие от органа или должностного лица, подчи-

няющихся юрисдикции государства, включая документы, исхо-
дящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполните-
ля; 

b) административные документы; 
c) нотариальные акты; 
d) официальные пометки, такие как отметки о регистрации; визы, 

подтверждающие определенную дату; удостоверение подписи на 
документе, не засвидетельствованном у нотариуса. 
В то же время положения Гаагской конвенции 1961 г. не распро-

страняются на: 
a) документы, совершенные дипломатическими или консульскими 

агентами; 
b) административные документы, имеющие прямое отношение к 

коммерческой или таможенной операции. 
91. — Процедура. Каждое государство — участник Гаагской кон-

венции назначает органы, компетентные на проставление апостиля 
(ст. б)8. В Российской Федерации апостиль проставляют9: 
• ФРС России, как правопреемник Министерства юстиции РФ, — на 

документах, исходящих от организаций и учреждений, непос-
редственно подведомственных службе; 

• Органы ФРС в субъектах РФ, как правопреемники органов юстиции 
в субъектах РФ, — на документах, исходящих от подведомствен-
ных им органов и учреждений юстиции, а также на копиях доку-
ментов, засвидетельствованных в нотариальном порядке в тех же 
субъектах федерации; 

8 См. информацию о ратификациях и сделанных назначениях на официальном 
сайте Гаагской конференции: http://www.hcch.net/ 

9 Приводится согласно ноте МИД России от 14 апреля 1992 г., переданной офици-
альному депозитарию конвенции (МИД Нидерландов). 
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• Органы ЗАГС администраций субъектов РФ — на свидетельствах о 
регистрации актов гражданского состояния, исходящих от упо-
мянутых органов, а также подведомственных им органов ЗАГС; 

• Отдел документально-справочной работы Комитета по делам ар-
хивов РФ — на документах, выдаваемых центральными государс-
твенными архивами Российской Федерации; 

• Архивные органы субъектов РФ — на документах, выдаваемых под-
ведомственными им архивами; 

• Управление делами Генеральной прокуратуры РФ — на документах, 
оформляемых по линии прокуратуры. 
Таким образом, компетенция названных органов по проставле-

нию апостиля имеет определенные территориальные пределы. Их 
должностные лица могут выполнять данную формальность только в 
отношении официальных документов, происходящих от организа-
ций, учреждений и должностных лиц, находящихся в рамках их тер-
риториальной компетенции. Однако в интересах граждан и во избе-
жание пересылки документов из одного региона в другой возможно 
проставление апостиля на копиях официальных документов, выдан-
ных в других регионах Российской Федерации, но засвидетельство-
ванных нотариально по месту нахождения органа, проставляющего 
апостиль10. 

Апостиль проставляется на свободном месте в конце самого до-
кумента или на отдельном листе, который скрепляется с удостоверя-
емым документом. При этом на каждом отдельном документе про-
ставляется только один апостиль. 

92. — Соотношение с другими международными соглашениями. Гааг-
ская конвенция 1961 г. не препятствует применению других междуна-
родных соглашений, которые устанавливают еще более либеральный 
режим признания иностранных документов. Проставление апостиля 
не требуется, если законы, правила или обычаи, действующие в госу-
дарстве, в котором представлен документ, либо договоренность меж-
ду двумя или несколькими договаривающимися государствами, от-
меняют или упрощают данную процедуру или освобождают документ 
от легализации (ч. 2 ст. 3 Конвенции). Так, соблюдение данной фор-
мальности не требуется, если Российская Федерация и государство, 

10 См. п. 8 письма Министерства юстиции РФ от 7 августа 1992 г. № 7-2/99 «О не-
которых вопросах проставления апостиля». 
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где представляется российский официальный документ, являются 
участниками двустороннего (см. ниже N9 94) или многостороннего 
(например, Минская конвенция 1993 г. или Кишиневская конвенция 
2002 г.) соглашения, освобождающего от выполнения каких-либо 
удостоверительных процедур. 

Пример 9: Оформление доверенности для продажи дома в 
Португалии, перевод, апостиль. Супруги Чернавских приобрели 
в 1995 г. частный дом в пригороде Порто. В настоящее время они 
желают его перепродать и нашли потенциального покупателя в 
Португалии. Договор купли-продажи планируется заключить с 
участием местного нотариуса. Не имея возможности поехать в 
Португалию лично, супруги доверили заключить данную сделку 
от их имени и выполнить иные формальности своему знакомо-
му, обратившись для оформления доверенности к нотариусу по 
месту жительства в г. Екатеринбурге. 
Нотариальная доверенность подлежит в этом случае легализа-
ции в форме проставления апостиля в Главном управлении ФРС 
России по Свердловской области. Также следует апостилиро-
вать нотариально заверенный перевод на португальский язык 
текста данной доверенности. 

В то же время если международным договором Российской Феде-
рации с иностранным государством, также являющимся участником 
Гаагской конвенции 1961 г., установлены более жесткие правила (тре-
бование консульской легализации), то применяется более либераль-
ный режим конвенции 1961 г. (ст. 8). 

Например, в соответствии с Договором между СССР и Грецией 
о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 21 мая 
1981 г. освобождаются от легализации лишь официальные докумен-
ты, выданные или направляемые в связи с оказанием правовой помощи 
компетентными учреждениями Договаривающихся сторон (ст. 15). 
Остальные документы подлежат консульской легализации. Анало-
гичное положение содержится в Договоре СССР с Финляндией о пра-
вовой помощи от 11 августа 1978 г. (ст. 11). Однако данное правило не 
может применяться, так как Россия и названные государства являют-
ся участниками Гаагской конвенции 1961 г., отменяющей требование 
легализации иностранных официальных документов, которая будет 
иметь приоритет по сравнению с двусторонним договором. Следова-
тельно, как российские официальные документы, предназначенные 
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для действия на территории данных государств, так и официальные 
документы, происходящие из последних и используемые на террито-
рии России, должны признаваться полностью действительными при 
наличии апостиля установленной формы. Консульская легализация 
в этом случае не требуется". 

В) Отсутствие формальностей 

93. — Желая еще более упростить взаимный документооборот, 
некоторые страны, как правило, имеющие тесные экономические и 
культурные связи, идут на полное освобождение иностранных доку-
ментов от каких бы то ни было предварительных удостоверительных 
процедур. При таком режиме иностранные документы полностью 
приравниваются к внутренним документам, при условии, что они не 
требуют принудительного исполнения на территории другого госу-
дарства. Освобождение от легализации или проставления апостиля 
возможно как на основании двусторонних, так и многосторонних 
соглашений. 

94. — Освобождение от формальностей в соответствии с двусторон-
ними соглашениями. Россия заключила с рядом государств мира со-
глашения, согласно которым официальные документы, происходя-
щие из одного государства, принимаются на территории другого без 
легализации. Речь идет о следующих государствах: Азербайджан, Ал-
бания, Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, 
Испания, Кипр, Киргизия, КНДР, Куба, Латвия, Литва, Македония, 
Молдавия, Монголия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Ту-
нис, Хорватия, Чехия, Эстония, Югославия. 

Нотариальные акты и иные официальные документы, направля-
емые в одну из этих стран, не требуют легализации. 

Пример 10: Оформление доверенности, предназначенной для 
действия в Чехии, освобождение от легализации. Гражданин 
России Н. Наумкин приобретает квартиру в Карловых Варах. Од-
нако он не может сам поехать в Чехию для удостоверения сдел-
ки у чешского нотариуса. Для этой цели он выдал доверенность 
своей супруге. Требуется ли легализация или соблюдение иных 
формальностей для признания действительности данного доку-
мента на территории Чехии? 

" Однако ее наличие не является пороком официального документа - он также 
будет действителен. 
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В соответствии со ст. 11 Договора между СССР (правопреем-
ник — Россия) и ЧССР (правопреемники — Чехия и Словакия) 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (Москва, 12 августа 1982 г.) до-
веренность, совершенная российским нотариусом, может быть 
представлена в Чехии без какого-либо дополнительного удос-
товерения и будет пользоваться на ее территории силой офици-
ального документа. Единственной требуемой формальностью 
здесь будет перевод данной доверенности на чешский язык. 
Верность перевода (удостоверение подписи переводчика) мо-
жет свидетельствоваться также нотариально. 

95. — Освобождение от формальностей в соответствии с многосто-
ронними договорами. В настоящее время Россия является участником 
только одной международной конвенции, предусматривающей осво-
бождение иностранных официальных документов от легализации 
или других формальностей. Речь идет о Конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
от 22 января 1993 г.12 (далее — Минская конвенция). 

Минская конвенция 1993 г. была заключена в рамках Содруже-
ства Независимых Государств и как таковая является региональной13. 
Участниками данной конвенции помимо России являются 11 госу-
дарств, в частности: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казах-
стан, Киргизия, Молдавия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, 
Украина. 

В соответствии со ст. 13 Минской конвенции документы, ко-
торые на территории одной из Договаривающихся Сторон изго-
товлены или засвидетельствованы учреждением или специально 
на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по 
установленной форме и скреплены гербовой печатью, прини-
маются на территориях других Договаривающихся Сторон без 
какого-либо специального удостоверения. При этом документы, 
которые на территории одной из Договаривающихся Сторон рас-
сматриваются как официальные документы, пользуются на тер-

12 Ратифицирована Россией Федеральным законом от 4 августа 1994 г. №16-ФЗ. 
Конвенция вступила в силу для России 10 декабря 1994 г. 

В рамках Европейских сообществ действует Конвенция об отмене легализации 
документов в отношениях между государствами-членами ЕС (Брюссель, 25 мая 1987 г.), 
предусматривающая аналогичный режим иностранных официальных документов. 

4 - 490 83 



Глава 3 Международная действительность юридических документов 

риториях других Договаривающихся Сторон доказательной силой 
официальных документов. 

На практике возник вопрос о статусе официальных нотариаль-
но удостоверенных документов, происходящих из Казахстана. 
Дело в том, что в результате реформы национального законо-
дательства частные казахские нотариусы утратили право про-
ставления гербовой печати на удостоверяемых актах. Формаль-
но нотариальные документы, на которых отсутствует гербовая 
печать, под категорию официальных не подпадают и, следова-
тельно, подлежат легализации в общем порядке. 

Здесь возникает вопрос, что понимать для целей Конвенции под 
официальными документами, так как ее текст не содержит ника-
ких уточнений на этот счет. Полагаем, что при толковании данного 
термина следует исходить из его общепринятого в международном 
обороте значения14. Тем не менее в отношении таких документов 
может быть потребован их нотариально заверенный перевод. Сле-
дует иметь в виду, что возможность использования русского языка 
предусмотрена только в отношении документов, направляемых в 
связи с оказанием правовой помощи учреждениями юстиции госу-
дарств — участников Минской конвенции, и не распространяется 
на нотариальные и иные официальные документы (ст. 17 Конвен-
ции)15. 

2. Иностранные документы, представляемые в России 

96. — Роль нотариуса. Использование в нотариальной процеду-
ре документов, происходящих из иностранного государства, требует 
от нотариуса оценки соблюдения требований, предъявляемых к их 
оформлению для действия на территории Российской Федерации. 
В отличие от российских документов, представляемых за рубежом, 
можно сказать, что здесь нотариус непосредственно сталкивается с 
легализацией или иными формальностями и необходимостью оце-
нить их законность. 

" Статья 1 Гаагской конвенции 1961 г. (см. выше № 86); ст. 1 Брюссельской кон-
венции об отмене легализации документов в отношениях между государствами - чле-
нами ЕС. 

15 О языке нотариальных актов см. ниже № 104, а также № 243. 
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В целом, действия нотариуса при оценке иностранных докумен-
тов можно представить следующим образом: 

97. — Значение легализации. На практике следует учитывать, что 
нотариус ни под каким предлогом не может ставить под сомнение 
достоверность легализованных в установленном порядке иностран-
ных официальных документов16. Обратное привело бы к нарушению 
принципа суверенитета иностранного государства. Поэтому, сделав 
вывод о надлежащем оформлении иностранного документа для его 
действия на российской территории, нотариусу, по общему прави-
лу, не следует тратить время на проверку соответствия его формы и 
содержания требованиям, предъявляемым соответствующим инос-
транным законодательством. Наличие акта легализации (апостиля) 
компенсирует любые формальные и содержательные пороки иност-
ранных документов. 

А) Требования, предъявляемые к оформлению 
иностранных документов 

98. — Режимы легализации. Аналогично российским документам, 
предъявляемым за рубежом, существует три правовых режима призна-
ния юридической действительности иностранных актов на территории 
России, в том числе — для нотариального производства. Речь идет о: 
1) консульской легализации; 
2) апостилировании; 
3) освобождении от формальностей. 

16 Что, однако, не исключает возможности сомнений, при наличии достаточных 
оснований, в действительности самого акта легализации (апостиля). 

документа при совершении 
нотариальных действий 
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Не повторяя общих положений, рассмотренных выше (№ 86 — 95), 
рассмотрим особенности данных процедур в отношении иностран-
ных документов, представляемых в России. 

99. — Консульская легализация. Документы, происходящие из-за 
границы и предназначенные для использования в России, должны 
быть легализованы российским консулом на территории соответ-
ствующего иностранного государства (см. Инструкцию о консуль-
ской легализации, утвержденную МИД СССР 6 июля 1984 г.). При 
этом консул принимает к легализации документы и акты, удостове-
ренные властями консульского округа, или исходящие от этих влас-
тей образцы подписей и печатей должностных лиц, которые он имеет. 
Таким образом, документ должен быть предварительно удостоверен 
компетентным органом иностранного государства (Министерством 
иностранных дел, Министерством юстиции или др.) и только затем 
передается на легализацию российскому консулу. 

Кроме того, официальный документ иностранного происхожде-
ния может быть легализован в России консулом государства, где он 
был совершен. Такие документы также подлежат дополнительному 
удостоверению в ДКС МИД России. 

Пример 11: Консульская легализация нотариального акта, со-
вершенного в Канаде. Акт, совершенный нотариусом Монреаля 
(доверенность) и предназначенный для действия в России, дол-
жен быть легализован российским консулом в Монреале. 

100. — Апостилирование. В случае, если государство происхож-
дения иностранного официального документа является участником 
Гаагской конвенции 1961 г., отменяющей требование легализации17, 
то единственной формальностью, необходимой для признания его 
действительности, является проставление компетентными органами 
иностранного государства специального штампа — апостиля. Однако 
простого наличия апостиля на иностранном документе недостаточ-
но для признания действительности последнего. Необходимо, чтобы 
сам апостиль являлся действительным. 

Для установления действительности апостилирования и, следо-
вательно, действительности самого иностранного документа нотари-
усу необходимо: 

17 См. список участников выше № 88. 
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Убедиться в соотве 
формы и содержания 
требованиям, предъя 

Гаагской конвенцие< 

J 

Проверить компетенцию 
соответствующего лица 
или должностного лица 

иностранного государства 

101. — Если в отношении формы и содержания апостиля все бо-
лее или менее ясно18 и нотариусу при их оценке следует напрямую 
руководствоваться текстом конвенции и прилагаемым к ней образ-
цом апостиля19, то проверка полномочий органа или должностного 
лица иностранного государства на проставление апостиля на офи-
циальных документах определенного вида может вызвать практичес-
кие затруднения. Это связано с тем, что единственным достоверным 
источником информации о компетенции тех или иных органов или 
должностных лиц являются официальные заявления, которые дела-
ют государства при присоединении или ратификации Гаагской кон-
венции 1961 г., передаваемые затем на хранение официальному депо-
зитарию — Министерству иностранных дел Нидерландов. Несмотря 
на то что депозитарий направляет информацию о ратификациях всем 
странам — участницам Гаагской конвенции, в том числе России, тем 
не менее на сегодняшний день отсутствуют какие-либо официальные 
или частные публикации данных заявлений на русском языке. Поэто-
му соответствующую информацию можно получить на официальном 
сайте Гаагской конференции по международному частному праву: 
http://www.hcch.net/, содержащем официальные тексты всех Гаагских 
конвенций на английском и французском языках и актуальные све-
дения о ратификациях и сделанных при этом заявлениях. 

102. — Нарушения установленной формы апостиля. На практике 
нередко возникает вопрос, связанный с действительностью на тер-
ритории России иностранных документов, при наличии отступлений 
от установленной формы апостиля. Наиболее часто данная пробле-

18 См. тем не менее ниже № 102. 
15 См. выше № 89. 
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ма возникает в отношении документов, происходящих из Израиля, 
США и других стран common law. Учитывая международный аспект 
проблемы, представляется, что рациональный подход при ее разре-
шении должен иметь приоритет перед формально-юридическим. 

Так, в соответствии со ст. 4 Гаагской конвенции 1961 г. «апостиль 
проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляе-
мом с документом; он должен соответствовать образцу, приложенно-
му к настоящей Конвенции». Данная норма является императивной, и 
в принципе любые отступления от установленной формы апостиля 
формально ведут к формальному выводу о невозможности принятия 
документа с «неисправным» апостилем. В то же время практика про-
ставления апостиля в различных государствах расходится. Поэтому 
нотариусу во избежание негативных последствий для сторон, пред-
ставивших документ с апостилем, имеющим незначительные дефек-
ты формы, и на основании международной вежливости следует его 
принять. Однако принятие такого документа возможно при одновре-
менном наличии следующих условий: 

1) в государстве происхождения документа существует устойчивая 
практика по проставлению апостиля в форме, имеющей откло-
нения по сравнению с требованиями Гаагской конвенции. При-
чем эти отклонения не должны касаться сведений, вносимых в 
апостиль (пункты 1—10 образца, прилагаемого к Конвенции); 

2) существует взаимность, когда российские апостилированные до-
кументы беспрепятственно принимаются органами и должност-
ными лицами государства происхождения документа. Если такая 
практика нотариусу неизвестна, то взаимность подразумевается. 

103. — Освобождение от легализации. Не требуется легализация 
или проставление апостиля в отношении иностранных официаль-
ных документов, происходящих из государств, с которыми Россия 
заключила соответствующие двусторонние соглашения20, или из 
стран — участниц Минской конвенции 1993 г.21 Тем не менее такое 
освобождение не предоставляется автоматически и зависит, как пра-
вило, от природы документа. Поэтому необходимо в каждом случае 
использования иностранных документов в нотариальном производ-

20 См. список выше № 94. 
21 См. выше № 95. 
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стве анализировать текст соответствующего международного согла-
шения России для определения, на какие именно юридические акты 
распространяется освобождение от легализации. При этом особое 
внимание следует уделять понятию официального документа, кото-
рое может толковаться неоднозначно в разных государствах и разны-
ми международными соглашениями. 

П р и м е р 12: Легализация документов, совершенных в Герма-
нии, Израиле, США и Украине, в рамках ведения наследствен-
ного дела. Гражданин С. Иванов скончался в Москве, по месту 
своего жительства, оставив 5 совершеннолетних детей. На-
следство включает в себя движимое и недвижимое имущество в 
Москве. Только дочь Елизавета проживает в Москве, четверо ос-
тальных наследников проживают: Алексей в США, Петр в Изра-
иле, Василий в Украине, Наталья работает в консульстве России 
в Германии. Какие требования будут предъявляться к легализа-
ции заявлений о принятии наследства и доверенностей, выдан-
ных наследниками для представления их интересов в процессе 
урегулирования наследства? 
Напомним, что в случае удостоверения данных документов 
консулом России, осуществляющим нотариальные функции на 
территории иностранных государств (ч. 5 ст. 1, ст. 38 Основ за-
конодательства РФ о нотариате), речь будет идти о российском 
нотариальном акте, который представляется в Российской Фе-
дерации без соблюдения каких-либо дополнительных формаль-
ностей. Так, например, для Натальи, работающей в российском 
консульстве в Берлине — это было наиболее простое решение. 
Алексей для совершения доверенности и заявления в США об-
ратился к lawyer (адвокату). Данные акты должны быть легализо-
ваны путем проставления апостиля, так как США ратифицирова-
ли Гаагскую конвенцию 1961 г. Точно так же должны быть апос-
тилированы доверенность и заявление, совершенные в Израиле 
Петром с участием местного адвоката. Что касается документов 
Василия, удостоверенных нотариусом Киева, то они освобожда-
ются от какого-либо удостоверения на основании Минской кон-
венции 1993 г. и представляются в Российской Федерации для 
непосредственного действия. 
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104. — Язык нотариальных актов22. Тексты нотариальных актов и 
удостоверительных надписей совершаются российским нотариусом 
на русском языке или языке республики, автономной области или ав-
тономного округа (ст. 10 Основ нотариата; ст. 10 проекта Федерального 
закона «Об организации и деятельности нотариата»). Данное правило 
является императивным и не изменяется положением о возможнос-
ти совершать удостоверительные надписи в форме, предусмотренной 
законодательством других государств (ст. 104 Основ нотариата)23. Эта 
норма означает лишь использование надписей и указание реквизитов 
на документах согласно иностранному законодательству и не затра-
гивает обязательных для российского нотариального процесса требо-
ваний о языке. Как правило, обязательным этапом, обеспечивающим 
действие российских нотариальных актов за границей, является их 

74 
перевод при легализации или апостилировании . 

За рубежом существует обратная практика: немецкие, бельгий-
ские, нидерландские, швейцарские нотариусы, английские солисито-
ры (solicitors) могут изготавливать нотариальные документы и совер-
шать удостоверительные надписи на иных, чем национальный, язы-
ках. Это ставит российский нотариат в более неудобное положение с 
точки зрения конкуренции. В международном плане представляется 
совершенно неоправданным запрет на совершение нотариальных ак-
тов на иностранном языке, когда он является родным для одной или 
нескольких сторон, обратившихся к нотариусу. Естественно это пред-
полагает знание самим нотариусом соответствующего иностранного 
языка. В сравнении с уже сложившейся нотариальной практикой вне 
России, желательно законодательное закрепление возможности со-
ставления хотя бы некоторых договоров, удостоверяемых нотариу-
сом, на двух языках — русском и иностранном. 

При принятии официальных документов из ряда бывших рес-
публик СССР следует также учитывать возможность их составления 
в том числе на русском языке как втором государственном языке. В 
частности, это официальные документы, происходящие из Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана. 

22 См. дополнительно X» 243. 
23 Contra: Зайцева Т.И., Галеева Р.Ф., Яркое В.В. Настольная книга нотариуса. Т. 2. 

М., 2000. С. 364-365 (автор главы - Р.Ф. Галеева). 
24 За исключением случаев, когда международный договор Российской Федерации 

допускает представление определенных документов в иностранном государстве не-
посредственно на русском языке. См., например: Минская конвенция 1993 г. (ст. 17). 
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105. — Сводная таблица требований к оформлению документов, 
представляемых за рубежом25. Данная таблица может применяться 
для установления требований, предъявляемых к оформлению доку-
ментов, в оба направления: иностранных документов в России и, на-
оборот, российских — в иностранных государствах. 

Значение используемых сокращений: 
А — апостиль; 
JI — консульская легализация; 
О — освобождение от легализации. 
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3. Азербайджан О О О О о о 
4. Албания О О О о о 

Алжир О О о о о 
Андорра 

25 В отношении государств, не представленных в данной таблице, действует об-
щий режим консульской легализации. 

26 Судебные и внесудебные документы, направляемые за рубеж на основании Га-
агской конвенции от 15 ноября 1965 г. «О вручении за границей судебных и внесудеб-
ных документов по гражданским и торговым делам», освобождаются от легализации 
или других аналогичных формальностей (ст. 3 названной Конвенции). 
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Продолжение таблицы 

7. Антигуа и Барбуда А А А А А А Л А 
8. Аргентина А А А А А А Л А 
9. Армения О О О О О О О О 
10. Багамы А А А А А А Л А 
11. Барбадос А А А А А А Л А 
12. Беларусь О О О О О О О О 
13. Белиз А А А А А А Л А 
14; Бельгия А А А А А А л А 
15. Бенин Л Л Л Л Л Л л л 
16. Болгария О О О О О О о О 

17. 
Босния и 
Герцеговина О О О О О О о О 

18. Ботсвана А А А А А А л А 
19. Бруней А А А А А А л А 
20. Буркина-Фасо Л Л Л Л Л Л л л 
21. Великобритания А А А А А А л А 
22. Венгрия О О О О О О О О 
23. Венесуэла А А А А А А л А 
24. Вьетнам О О О О О О о О 
25. Габон Л Л Л Л Л Л л л 
26. Германия А А А А А А л А 
27. Гондурас А А А А А А л А 
28. Гонконг (Китай) А А А А А А л А 
29. Греция А А А А А А л А 
30. Грузия О О О О О О О О 
31. Дания Л Л Л Л Л Л л л 
32. Джибути Л Л Л Л Л Л л Л 

33. 
Доминиканская 
Респ. 

А А А А А А л А 

34. Египет27 Л Л Л Л Л Л л Л 
35. Израиль А А А А А А л А 
36. Индия28 А А А А А А л А 
37. Ирландия (Респ.) А А А А А А л А 
38. Исландия А А А А А А л А 
39. Испания О О О О О О О О 
40. Италия А А А А А А л А 

27 В соответствии с Договором между Россией и Арабской Республикой Египет о 
взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, коммерческим 
и семейным делам от 23 сентября 1997 г. предусматривается освобождение от легали-
зации официальных документов (ст. 13). Данный договор в силу не вступил (не рати-
фицирован Египтом). 

28 Согласно ст. 10 Договора между Российской Федерацией и Республикой Индией 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам (Нью-
Дели, 3 октября 2000 г.) предусматривается освобождение официальных документов 
от легализации или сравнимых формальностей (проставление апостиля). Однако дан-
ный договор на сегодняшний день в силу не вступил. 
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Продолжение таблицы 

41. Казахстан О О О О О О О О 
42. Камерун Л Л Л Л Л Л Л л 
43. Кипр О О О О О О О О 
44. Киргизия О О О О О О О О 
45. Китай О О О О О О О О 
46. КНДР О О О О О О О О 
47. Колумбия А А А А А А л А 
48. Конго Л Л Л Л Л Л л л 
49. Кот-д'Ивуар Л Л Л Л л Л л л 
50. Куба О О О О о О О О 
51. Латвия О о о О О О О о 
52. Лесото А А А А А А л А 
53. Либерия А А А А А А л А 
54. Литва О О О О О О О о 
55. Лихтенштейн А А А А А А л А 
56. Люксембург А А А А А А л А 
57. Мавритания Л Л Л Л Л Л л л 
58. Мадагаскар Л Л Л Л Л Л л л 
59. Макао (Китай) А А А А А А л А 
60. Македония О О О О О О о О 
61. Малави А А А А А А л А 
62. Мали Л Л Л Л Л Л л Л 
63. Мальта А А А А А А л А 
64. Марокко Л Л Л Л Л Л л Л 
65. Маршалловы о-ва А А А А А А л А 
66. Мексика А А А А А А л А 
67. Молдова О О О О О О о О 
68. Монако А А А А А А л А 
69. Морис (о-в) А А А А А А л А 
70. Намибия А А А А А А л А 
71. Нигер Л Л Л Л Л Л л Л 
72. Нидерланды А А А А А А л А 
73. Новая Зеландия А А А А А А л А 
74. Норвегия А А А А А А л А 
75. Острова Кука А А А А А А л А 
76. Панама А А А А А А л А 
77. Польша О О О О О О О О 
78. Португалия А А А А А А л А 
79. Румыния О О О О О О О О 
80. Сальвадор А А А А А А л А 
81. Самоа А А А А А А л А 
82. Сан-Ките и Невис А А А А А А л А 
83. Сан-Марино А А А А А А л А 
84. Свазиленд А А А А А А л А 
85. Сейшельские 

острова 
А А А А А А л А 

86. Словакия О О О О О О О О 
87. Словения О О О О О О О О 
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Окончание таблицы 

88. Суринам А А А А А А Л А 
89. США А А А А А А Л А 
90. Таджикистан О О О О О О О О 
91. Того Л Л Л Л Л Л Л л 
92. Тонга А А А А А А Л А 
93. Тринидад и Тобаго А А А А А А л А 
94. Тунис О О О О О О О О 
95. Туркменистан О О О О О О о О 
96. Турция А А А А А А л А 
97. Узбекистан О О О О О О О О 
98. Украина О О О О О О о О 
99. Уругвай Л Л Л Л Л Л л Л 

100. Фиджи (о-ва) А А А А А А л А 
101. Финляндия А А А А А А л А 
102. Франция А А А А А А л А 
103. Хорватия О О О О О О о О 
104. ЦАР Л Л Л Л Л Л л Л 

105. Чехия О О О О О О о О 
106. Швейцария А А А А А А л А 
107. Швеция А А А А А А л А 
108. Эквадор А А А А А А л А 
109. Эстония О О О О О О о О 
110. ЮАР А А А А А А л А 

111. 
Страны бывшей 
Югославии29 О О О О О О О О 

112. Япония А А А А А А л А 

Б) Оценка юридического действия иностранного документа 

106. — Анализ содержания. Убедившись в действительности инос-
транного документа, нотариус должен ответить на вопрос о том, ка-
ково его правовое действие, какие юридические последствия вызыва-
ет данный акт на территории России и при совершении конкретного 
нотариального действия. 

Как и российские документы, иностранные акты могут иметь пра-
вопорождающее и/или правоустанавливающее значение. Кроме того, 
иностранные документы, не связанные непосредственно с соверше-
нием нотариального действия и не влияющие на определение субъ-
ективных прав или обязанностей сторон нотариального акта или под-
тверждение их статуса, имеют справочно-информационное значение. 

29 Республики бывшей Югославии являются правопреемниками по Договору о 
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенным меж-
ду Югославией и СССР 24 февраля 1964 г. в Москве. 
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По общему правилу, при анализе юридических терминов и по-
нятий, содержащихся в иностранном документе, нотариус осущест-
вляет их квалификацию в соответствии с российским правом (п. 1 
ст. 1187 ГК РФ). Иначе говоря, для определения правового смысла 
иностранного акта нотариус сравнивает его содержание с тождест-
венными или аналогичными юридическим конструкциями россий-
ского законодательства. При этом следует проявлять известную ос-
торожность, так как содержание и смысл одних и тех же понятий в 
российском и иностранном праве может отличаться. Поэтому любые 
сомнения относительно правового значения документа, его влияния 
на субъективные права и обязанности сторон нотариального акта тре-
буют выяснения содержания соответствующих материальных норм 
иностранного права в целях их устранения. Кроме того, возможны 
ситуации, в которых российское право просто не содержит аналогов 
юридических терминов и понятий, используемых в иностранном до-
кументе. Это неизбежно влечет применение иностранного права при 
квалификации юридического содержания такого документа, со все-
ми вытекающими отсюда последствиями (п. 2 ст. 1187 ГК РФ). 

107. — Проблема эквивалентности иностранных документов. До-
вольно часто на практике возникает вопрос об эквивалентности 
иностранных документов форме, известной российскому праву30. В 
основном это касается документов квалифицированной юридичес-
кой формы — нотариальных актов, административных и судебных 
документов. 

Так, на практике соглашения с участием иностранных лиц чаще 
всего совершаются от их имени представителями, действующими по 
доверенности, выданной за рубежом. Отсюда вопрос: должна ли дан-
ная доверенность, совершенная за границей, отвечать требованиям 
нотариальной формы, если основной акт оформляется у нотариуса? 
Во внутреннем праве различных стран нет единства по этому вопро-
су: в одних странах, как, например, Австрии, нет каких-либо специ-
альных правил в отношении формы доверенности, которая может со-
вершаться в простой письменной форме, тогда как в других странах 
(Греция, Венгрия, Польша, Франция, Бельгия) для нотариального 
удостоверения основного акта требуется, чтобы доверенность также 
отвечала требованиям нотариальной формы. Ко второй группе госу-

30 И, наоборот, такой вопрос может быть поставлен в отношении российских до-
кументов, предназначенных для действия за границей. 
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дарств относится и Россия, Гражданский кодекс которой в п. 2 ст. 185 
прямо устанавливает, что доверенность на совершение сделок, требу-
ющих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, 
за исключением случаев, предусмотренных законом. Однако остается 
вопрос о необходимости соблюдения нотариальной формы доверен-
ности в тех ситуациях, когда нотариальная форма сделки, согласно 
российскому закону, является факультативной и выбрана сторонами 
по собственному желанию. 

Для решения вопроса о необходимости соблюдения нотариаль-
ной формы доверенности при совершении сделок с участием иност-
ранных субъектов следует учитывать, прежде всего, требования зако-
на места совершения соответствующих действий (доверенности, п. 1 
ст. 1209 ГК РФ). Данное правило распространяется также на другие 
документы иностранного происхождения особой юридической фор-
мы31. Правила делопроизводства — нотариального, административ-
ного, судебного и др. — в различных странах нередко отличаются, и 
было бы чрезмерным требовать соблюдения во всех случаях не только 
законов государства происхождения документов, но также законов 
государства места их предъявления. 

Пример 13: Требования к форме доверенности, совершенной 
в Китае. При нотариальном удостоверении договора ипотеки 
здания птицефермы представитель ООО «Золотая утка» граж-
данин Китая Кусь-Инь в подтверждение своих полномочий на 
заключение сделки от имени залогодателя представил нотари-
усу г. Новосибирска Н.В. Смеховой доверенность на китайском 
языке в простой письменной форме, выданной директором ООО 
господином Вань-Бань-Тау, также гражданином Китая, прожи-
вающим в Харбине. Перевод доверенности с китайского языка 
на русский язык выполнен в Торговом представительстве КНР в 
г. Новосибирске. Возможно ли установление полномочий пред-
ставителя на основании данной доверенности? 
В данном случае форма доверенности определяется в соот-
ветствии с законодательством Китая — местом совершения 

31 Например, ставился также вопрос о принятии иностранных документов, ис-
полненных на нескольких листах, которые не прошиты и не пронумерованы. Ответ 
здесь будет аналогичным, так как требования о прошивке и нумерации документов, 
содержащих два и более листа, установлены российским законодательством (ст. ч. 3 
ст. 45 Основ) и не могут быть распространены на документы, происходящие из инос-
транных государств. 
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юридических действий (ст. 1209 ГК РФ). Чтобы убедиться в 
действительности волеизъявления доверителя с точки зрения 
формы, необходимо установить содержание норм гражданско-
го законодательства Китая, определяющих требования к форме 
доверенности в общем и при совершении сделок, требующих 
нотариального удостоверения, в частности. 
Однако вопрос о форме в принципе не должен был возникнуть, 
так как данная доверенность не отвечает условиям ее действи-
тельности на российской территории. Так, в соответствии ст. 29 
Договора между Российской Федерацией и КНР о правовой 
помощи по гражданским и уголовным делам (Пекин, 19 июня 
1992 г.) освобождаются от легализации только документы, ко-
торые засвидетельствованы судом или другим компетентным 
учреждением, при наличии подписи и официальной печати. 
Таким образом, данная доверенность не отвечает качествам 
официального документа и при условии, что ее совершение в 
простой письменной форме допускается внутренним законода-
тельством Китая, для признания в России должна быть легали-
зована в общем порядке. 

§ 2. Экзекватура 

108. — Общие положения. Помимо судебных постановлений, в 
ряде государств континентальной правовой системы исполнитель-
ной силой наделяются также аутентичные акты, составленные с 
участием публичного должностного лица — нотариуса, судебного 
пристава-исполнителя и др32. При необходимости это позволяет об-
ращать их к принудительному исполнению без обращения-в суд. Поэ-
тому признание полной международной действительности юридичес-
ких документов включает также возможность придания некоторым из 
них исполнительной силы на территории иностранных государств. 

В принципе принудительное исполнение иностранного офи-
циального документа возможно только в случае, если он обладает 

32 Франция (ст. 3 Закона № 91-650 от 9 июля 1991 г.о реформе гражданских про-
цедур исполнения), Германия (ст. 724 ГПК), Бельгия (ст. 1319, 1334, 1386 и 1393 Ко-
декса судоустройства), Греция (ст. 904 ГПК), Испания (ст. 1427 ГПК), Люксембург 
(ст. 37 закона от 9 декабря 1976 г. «О нотариате»), Голландия (ст. 436 ГПК), Италия 
(ст. 474-479 ГПК). 
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исполнительной силой в государстве своего происхождения33. С уче-
том наличия дискуссии по вопросу об исполнительной силе россий-
ских нотариальных актов во внутренних отношениях будет спорной 
также возможность обращения к принудительному исполнению рос-
сийских нотариальных актов за рубежом. Поэтому для российских 
нотариусов вопрос о признании исполнительной силы совершаемых 
ими актов за рубежом пока не стоит. 

В то же время ряд международных договоров России уже сегодня 
предусматривают возможность обращения к принудительному ис-
полнению не только судебных, но и иных иностранных официаль-
ных документов. Например, ч. 2 ст. 52 Договора между Российской 
Федерацией и Польшей о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским и уголовным делам (Варшава, 16 сентября 1996 г.) 
приравнивает нотариальные акты, имеющие силу исполнительной 
надписи по законодательству Договаривающейся Стороны, на терри-
тории которой они совершены, к судебным решениям. Это позволяет 
обращать, например, некоторые нотариальные акты, совершенные в 
Польше, к исполнению, в том числе принудительному, на террито-
рии России. Для этого требуется получить экзекватуру такого акта в 
компетентном суде России34. Аналогичные нормы содержатся также 
в договоре о правовой помощи с Италией. 

109. — Луганская конвенция. В обозримой перспективе следует 
также учитывать возможность присоединения России к Луганской 
конвенции от 16 сентября 1988 г. о международной подсудности, 
признании и исполнении иностранных судебных решений по граж-
данским и коммерческим делам. Это сделает исполнимыми на рос-
сийской территории аутентичные акты, исходящие из большинства 
стран Европы (ст. 50 Конвенции), при условии наличия у них испол-
нительной силы в соответствии с законами страны происхождения 
и соблюдения процедуры экзекватуры. И в обратном направлении, 
исполнительные надписи, совершенные российскими нотариусами, 
смогут признаваться и обращаться к принудительному исполнению 
на территории данных государств. 

33 См. подробнее об условиях и процедуре экзекватуры аутентичных актов: 
Дютуа Б., Экзекватура аутентичных актов согласно регламенту Брюссель I и Луган-
ской конвенции // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 
2002-2003. № 2. СПб., 2004. С. 424 и след. 

34 Процедура признания и приведение в исполнение иностранных решений пре-
дусмотрена гл. 45 ГПК РФ и гл. 31 АПК РФ. 
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1. Общие положения 

Документы, выданные и имеющие юридическую силу на терри-
тории одного государства могут быть использованы на территории 
другого государства только после их легализации в установленном 
порядке, если иное не предусмотрено законодательством государств 
или положениями международных договоров, отменяющих проце-
дуру легализации, участницами которых являются государства. В 
настоящее время получили два способа такого удостоверения - кон-
сульская легализация и проставление апостиля. 

Легализация и проставление апостиля не требуются, если между-
народным договором предусмотрена отмена или упрощение этих 
процедур. Так, двусторонними договорами о взаимной правовой 
помощи и Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993п 
предусмотрено, что документы, которые на территории одной из 
договаривающихся сторон изготовлены или засвидетельствованы 
учреждением или специально на то уполномоченным органом в 
пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены 
официальной печатью, не требуют на территории другой договари-
вающейся стороны какого-либо удостоверения (легализации). В от-
ношении таких документов может быть потребован только их нота-
риально заверенный перевод. 

В арбитражный суд обратилась с иском ю российскому ответчику 
иностранная фирма. Спор возник из договора поставки, заключенного 
для реализации международного договора. К исковому заявлению при-
лагались письменные доказательства, на которые ссылалась ино-
странная сторона в обоснование своих требований. Все документы, 
содержащие письменные доказательства, были составлены на ино-
странном языке. К Him относились и уставные документы иностран-
ной фирмы, договор поставки, заключенный во исполнение междуна-
родного договора о приграничной торговле между РФ и иностранным 
государством, и т.д. Отметки о легализации на документах не было. 
Перевод на русский язык не прилагался. 

Двусторонним договором о правовой помощи между Российской 
Федерацией и иностранным государством было установлено, что 
официальные документы, составленные на территории одной догова-
ривающейся стороны, пользуются доказательной силой официальных 
документов на территории другой договаривающейся стороны без ле-
гализации при наличии подписи и официальной печати. 

Таким, образом, арбитражный суд мог принять документы, заве-
ренные официальными органами власти иностранного государства, 
представленные истцом. 

4 

В то же время, статья 8 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской ; Федерации определяет, что «судопроизводство в арбит-
ражном суде ведется на русском языке» (п. 1). Последнее требование 
относится и к представляемым в арбитражный суд письменным до-
казательствам. В том случае, если письменные доказательства, пред-
ставляются на иностранном языке, к ним должен прилагаться заве-
ренный перевод документов на русский язык. 

Арбитражный суд,'применявший письменные доказательства, со-
держащие сведения, имеющие значение для дела и оформленные в виде 
документов на иностранном языке, вправе предложить представить 
официальный перевод этих документов: 

При выполнении требований о представлении заверенного перевода 
документов на иностранном языке, последние могут служить в каче-
стве письменных доказательств позиций сторон, участвующих в с у -
дебном разбирательстве экономического спора. 

Однако положениями двусторонних договоров о правовой по-
мощи и правовых отношениях Российской Федерации с рядом стран 
(Греция, Италия, Китай, Финляндия) предусматривается, что без ле-
гализации принимаются документы, передаваемые Договариваю-
щимися Сторонами друг другу ло дипломатическим каналам ис-
ключительно, в рамках правовой помощи. При возникновении каТ: 

ких-либо спорных вопросов, касающихся толкования статей дого-. 
воров о правовой помощи, отменяющих требование легализации; 
что нередко встречается в практике, договаривающиеся; стороны 
разрешают их на основе взаимности и с учетом их интересов. Дву-
сторонние договоры превалируют над многосторонними! Поэтому, 
если в двустороннем договоре имеется положение об отмене легали-
зации документов исходящих из договаривающихся стран, то они не 
принимаются к легализации и проставлению апостиля. :, 

2. Консульская легализация 

Консульская легализация заключается в подтверждении соответ-
ствия документов законодательству государства их происхождения 
и представляет собой засвидетельствование подлинности подписи 
должностного лица, его статуса и, в надлежащих случаях, печати 
уполномоченного государственного органа на документах и актах с 
целыо использования их в другом государстве. 

В настоящее время легализация документов в Российской Феде-
рации регулируется Консульским уставом СССР;, утвержденным 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 25 июня 1976 года, и 
Инструкцией о консульской легализации, утвержденной МИД 
СССР 6 июля 1984 года. 
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Обязанность легализации документов, поступающих из-за рубе-
жа, возложена на консулов, которые, согласно ст. 55 Консульского 
устава, «легализуют документы и акты, составленные при участии 
властей консульского округа или исходящие из этих властей». Под 
консулом подразумеваются генеральный консул, консул, вице-
консул и консульский агент, являющиеся главами консульских уч-
реждений Российской Федерации. По поручению консула консуль-
ская легализация может осуществляться и другими консульскими 
должностными лицами, например, заведующим консульским отде-
лом, первым секретарем, вторым секретарем, атташе и т.д. 

Легализуя документы, консул устанавливает и свидетельствует 
его соответствие законам соответствующего иностранного государ-
ства, и обеспечивает, таким образом, законность и интересы Рос-
сийской Федерации, и ее граждан. 

На территории Российской Федерации консульская легализация 
производится Департаментом консульской службы МИД РФ (отдел 
легализации). 

Легализации не подлежат документы и акты, которые противо-
речат законодательству Российской Федерации или могут по своему j 
содержанию нанести вред интересам России или оформлены с нару-1 

шением Инструктивных указаний о нотариальном оформлении от: 
имени советских граждан, предприятий, учреждений и организаций; 
документов, предназначенных для действия за границей, утвержден-
ные Министерство^ юстиции СССР 4 мая 1984 года, или содержат 
сведения, порочащие честь и достоинство граждан. t 

Не могут быть легализованы также подлинники и копии еле-, 
дующих документов: паспортов, профсоюзных билетов, трудовых 
книжек, военных билетов, удостоверений личности, пенсионных 
книжек, характеристик, водительских прав, документов о принад-
лежности к сословиям и вероисповеданиям, о судимости после уста-! 
новления Советской власти или о реабилитации, о дореволюцион-; 
ных денежных вкладах, по дореволюционным имущественным от-
ношениям, о владении имуществом на праве собственности после| 
установления Советской власти, если такое имущество не может 
быть в настоящее время предметом собственности отдельных лиц. | 

Консульская легализация российских документов 

Консульская легализация российских документов, составленных; 
разными учреждениям на территории Российской Федерации для; 
представления властям иностранных государств, производится в] 
Департаменте консульской службы МИД России, а легализация! 
иностранных документов, составленных учреждениями иностран-; 

ных государств и предназначенных для представления на террито-
рии Российской Федерации, осуществляется российскими консуль-
скими загранучреждениями в этих государствах. . 

Департамент консульской службы МИД РФ уполномочен лега-
лизовать только российские документы для заграницы. Эти доку-
менты могут представляться на легализацию^ как в подлинниках, 
так и в нотариально заверенных копиях. Департамент консульской 
службы МИД РФ должен иметь образцы подписей и печатей долж-
ностных лиц, уполномоченных на совершение действий по засвиде-
тельствованию документов, подлежащих легализации. ; 

Для того чтобы документ, удостоверенный государственным но-
тариусом или нотариусом, занимающимся частной практикой; имел 
силу на территории другой страны, он сначала поступает в Мини-
стерство юстиции Российской Федерации (сектор легализации). Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации в соответствии с п. 6. 41 
Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, ут-
вержденном Указом Президента Российской Федерации от 2 августа 
1999 г. № 954 (с изменениями от 8 июня 2000 г.), удостоверяет под-
линность подписи нотариуса и оттиска его печати. Потом документ 
легализуется в Департаменте консульской службы МИД РФ, а затем 
в дипломатическом представительстве или консульском учреждении 
того государства, на территории которого они будут использованы. 

В случае поступления в консульство России, расположенного в 
иностранном государстве, от отдельных граждан, организаций и 
учреждений на легализацию документов и актов, составленных на 
территории Российской Федерации, но не легализованных в Мини-
стерстве иностранных дел Российской Федерации, консул должен 
направить такие документы и акты в МИД РФ для определения их 
подлинности. При получении положительного ответа консул лега-
лизует такие документы и акты в общем порядке. 

Российские документы легализуются как в подлинниках, так и в 
нотариально заверенных копиях; причем копии документов должны 
быть изготовлены не путем ксерокопирования, а надлежаще оформ-
ленным образом (подробнее об этомхм. ниже). 

В нотариально заверенных копиях легализуются документы от 
юридических и физических лиц при условии государственной реги-
страции этих документов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Например, устав акционерного общества лега-
лизуется в нотариально удостоверенной копии при условии, что 
данный документ зарегистрирован в российском государственном 
органе и на нем имеются необходимые отметки и печати о регист-
рации. 



В подлинниках и нотариально заверенных копиях могут быть ле-
гализованы документы, выданные на территории других бывших 
советских республик до \ января. 1992 года. 

В нотариально заверенных копиях не могут легализоваться до-
кументы, составленные юридическими или физическими лицами са-; 
мих на себя или в отношении себя без участия государственных уч-
реждений или нотариальных контор. Такие документы представля-! 
ются на легализацию в оригинале с соответствующей удостовери- i 
тельной надписью нотариуса. 

Для дополнительной проверки в некоторых случаях консульские! 
должностные лица могут запрашивать у заявителей дополнительные; 
документы и информацию, необходимую для совершения легализации, j 

За легализацию документов в Департаменте консульской службы; 
МИД России взимается сбор в соответствии с тарифом, утверждаемым'! 
МИД России и Министерством финансов Российской Федерации. j 

Консульская легализация иностранных документов « | 

Все документы, поступающие из-за рубежа, должны быть легали-
зованы, т.е. на них должна иметься отметка ведомства, осуществи 
ляющего установление и засвидетельствование подлинности подпи-! 
сей на этих документах и соответствие их законам государства пре-
бывания. Засвидетельствованию документа российским консулом и 
стране пребывания предшествует удостоверение подписей на доку-: 
менте и тем самым подтверждение законности выдачи документа io 
стороны министерства иностранных дел страны пребывания консу-
ла или другого уполномоченного местного органа власти. Легали-
зационная надпись российского консула не сообщает документу до-
полнительной юридической силы. 

Иностранные документы, предназначенные для использования 
на территории России, могут быть легализованы на территории то-
го государства, где эти документы выданы, или же непосредственно! 
в Российской Федерации. В первом случае документ сначала заверя-
ется в Министерстве иностранных дел или ином уполномоченном 
органе государства, на территории которого выдан документ, а за-| 
тем легализуется в консульском учреждении Российской Федерации| 
в данном государстве. Во втором случае иностранный докумеп1 
сначала заверяется в дипломатическом представительстве или кон-
сульском учреждении того государства, на территории которого 
был выдан документ, а затем легализуется в Департаменте консуль-
ской службы МИД России. И в том и в другом случае при необхо-
димости может быть потребован нотариально заверенный перевод! 
документа на русский язык. 
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Необходимо отметить, что второй вариант консульской легали-
зации иностранных документов может быть применен только в ис-
ключительных случаях. К таким случаям могут быть отнесены, на-
пример, отсутствие российского консульского учреждения в инос-
транном государстве, форс-мажорные обстоятельства в иностран-
ном государстве (военные действия, природные и техногенные ка-
таклизмы), которые не позволили произвести легализацию доку-
мента должным образом. 

Как правило, в консульское учреждение документы представля-
ются на иностранном языке, но легализационная надпись на доку-
менте совершается на русском языке. Консульские учреждения ведут 
реестры по легализации документов и, актов в соответствии с утвер-
жденной МИД РФ формой. В реестре каждой легализационной над-
писи присваивается номер по реестру, проставляется дата, подпись 
консульского должностного лица должна быть расшифрована. Но-
тариальное свидетельствование перевода документа на русский 
язык в консульском учреждении не подменяет его легализацию. 

Для.осуществления легализации документов и актов консул дол-
жен иметь образцы подписей и оттисков печатей должностных лиц 
властей консульского округа, уполномоченных удостоверять доку-
менты и акты, исходящие от организаций и учреждений государства 
пребывания. В случаях, когда у консула возникает сомнение в том, 
действительно ли представленные к легализации документы и акты, 
соответствуют законам государства пребывания, консул обращается 
за официальным разъяснением к властям консульского округа. При 
получении положительного ответа документы и акты легализуются. 

, Документы принимаются органами Российской Федерации к 
рассмотрению при наличии консульской легализации, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или меж-
дународным договором, участниками которого являются Россий-
ская Федерация и государство пребывания. 

К документам и актам, представляемым для легализации, предъ-
являются следующие требования. Они должны быть написаны ясно 
и. четко, а упомянутые в документе или акте суммы и числа, номера 
и сроки в ряде случаев должны быть обозначены прописью. Подпи-
си должностных лиц и оттиски печати должны быть отчетливыми. В 
тех случаях, когда для отметки о легализации нет места, она совер-
шается на отдельном листе, который подшивается к документу или 
акту и скрепляется с последним печатью и подписью лица, совер-
шающего легализацию. 

Следует обратить внимание, что на легализованном документе 
российский консул ставит штамп с удостоверительной надписью о 
том, что он заверяет подлинность подписи сотрудника Министерст-
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3. Лиостиль 
ва иностранных дел страны пребывания. После чего ставит свою пе-
чать, подпись, расшифровывает и ^ а в и т Р ^ т с я ' н е " ! В 1 9 9 2 г ' Российская Федерация присоединилась к Гаагской кон-
ный номер. При отсутствии этих реквизитов документ считается не- отменяет для стран - участниц Конвенции 
надлежаще оформленным и, естественно, не принимаете и с п о л ь ^ 

зованию, т.е. такой документ считается не легали ованньш. альных документов, направляемых в ту или иную из этих ст а 
Последствие акта консульской ^ Документы, выданные в России и предназначенные Г я пред-

организации и учреждения Российской Федерации получают право официальные органы других стран (участниц Гаагской 
принять к рассмотрению соответствующие документь, или акты, и о-,: к о н в , у д о ^ в е р я ю т с ^ ^ 
ходящие от организаций и учреждений иностранного государства заключается^ следующем у ^ 

^ ™ H ^ L o t J — * 
сийсжого ^ ^ "частност^нотариус знается^фици^ стра^-^частниц"Кон-
для совершения определенных действии, а частности, ноыриуь, в е ] щ и и J 

должен со своей ^ " ^ ^ н ^ с ^ С о г л а с н о с т 9 ^ ^ ^ и к а ж д о е д о г о в а р и в а ю щ е е с я 

ныи документ требованиям закона (ст. 48 Основ законодательства- г о с у д а р с т в о п р и н и м а е т н е о б х о д и м ы е м е р ы дая ТОГО; ч т £ б ы е г о д и . 
Российской Федерации о нотариате), _ ц н „ я п н я м и н VI jnM!f пломатические или консульские агенты не производили легализации 

Легализованный д о к у м е н т в тех случаях, когда Гаагская конвенция предусматривает освобож 
дениями Российской федерации на общих основаниях, легализован i e q t т а к о в о й ^ . , 
. , . . « , ,„лд™,иаи8 nnwMpHt'unwdT быть поелставлен в йачейгве до- „ „ 

'В'кото-
„ : , ,, . . . , , ;ем слу-
чае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот доку-

Заметим, что консульская 

М^иплю» л -г-"-г >-- ДСМНС UI 1ЙКОВОИ. 
ныв иностранный документ „ожег быть представленв качеств до- ^ ^ „ „ 0 Д Ш Н 1 Ю С 1 Ь l l f l , „ [ l I O L качество, 

J » ™„о, подписавшее документ, н. в н а д л е ж а щ ел, -
казательств со сшрины ^ о у г чае> П 0 Д Л И 1 Ш 0 С Т Ь п е Чати или штампа, которым скреплен этот докУ-
содержащихся в нем сведении '̂о ^ществу „еобходи- м е н т " 5 Г а а г с к о й конвенции), Документ, на котором проставлен 

Заметим, что консульская " к у З а а п о с т и л ь ' м о ж е г быть использован в любой из стран - участниц Га-
мости представления нотариально заверенного перевода документа. а г ( Ж 0 Й к о н в е н ц и и , F 3 .. ц 

на русский язык. я ( 1 г о п и и | ш 1 1 ,-ЯИНТрпрговянных (Ьи- Порядок проставления апостиля, предусмотренный норматив-
За совершение консульской ™ « щ и и с ными актами Российской Федерации, отличается достаточно слож-

зических и юридических лиц взимаются консульские сборы в coot ^ M C X a„H 3 M 0 M t в ш ы в а ю щ и м затруднения в правоприменитель-
ветствии с тарифом. н ой практике. 

Как видно, процедура ~ М е н 7 про' ^ 8 д р а ж н ы й суд обратилось акционерное общество с ис-
значительных 3 a T P a T J ^ ^ к областному отделу юстиции о признании недействительным 

^ ^ _ ... ГУТ Г Г\ ГЧ ЛПИЧсКп!'̂ ^̂ '̂'̂ ^ ОПТ проставления апостиля на нотариально удостоверенном 
вается действительным только для государства, консульская служба; $ 0 К у М е н т е у у р 

к о т о р о г о его легализовала. Ш1ПГГПЯ...,,1Х „окумен- 0тдел юс,т<1№. возражая против исковых требований, утвер-
В целях упрощения процесса признания ^ Z Z ^ i Z l n Z ждт' чт0 ш с ь м о отдела с отказом в проставлении апо-

•гов в 1961 году в Гааге (Нидерланды) б ы л а ^ о д а и с а н ^ ^ с т г ш я не является актом, подлежащим обжалованию в соответст-
отменяющая требование легализации иностранных официальных^ с о ^ 22 АПК РФ 
документов (Гаагская конвенция) Для ;>'1S Президиум Высшего Арбитражного Суда посчитал эти возра-
вступила в силу 31 мая 1992 года (Постановление Верховного Сове- ж т т т о б о с н о в а т ш ш п о следуЮЩ1Ш о а ю в Ш 1 Ш Ш Р 

та СССР от 17 апреля 1991 г. № 2119-1 «О присоединении Союза, C m o ц 2 с т 2 2 A J J / { р ф ^ э к о н ш ш ч е т ш с/2 

Советских Социалистических Республик к Гаагской конвенции о г Х1темьш арбитражным судом, относятся, в частности споры о при-
октября 1961 года, отменяющей требование легализации и н о с т р а н - ^ ^ тдействителшьши (полностью ш и частично) ненорматив-
ных официальных документов»). \ных актов государственных органов, органов местного самоуправ-
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ления и иных органов, не соответствующих законам и иным норма-
тивным правовым актам и нарушающих права и законные интересы 
организаций и граждан. 

В соответствии со ст. I Гаагской конвенции, отменяющей тре-
бование легализации иностранных официальных документов, апо-
стиль проставляется на официальные документы, которые были со-
вершены на территории одного из договаривающихся государств и 
должны быть представлены на территорию другого договарива-
ющегося государства. Согласно письму Министерства юстиции 
РСФСР от 17.03.92 г. № 7-2/26 "О проставлении апостиля", органы 
юстиции на местах проставляют апостиль на документах, исходя-
щих от подведомственных им органов и учреждений органов юстиции 
и соответствующих судебных органов республики, края, области, ок-
руга, города, а также на копиях и иных документах, засвидетельст-' 
вованных в нотариальном порядке в той республике, крае, области, j 
округе, городе. 

Документ, представленный для проставления апостиля, был. за-
верен в нотариальном порядке и подлежал направлению в суд ино-
странного государства. Отдел юстиции своим письмом отказал ист-
цу в проставлении апостиля. f I 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации признал, что ' 
указанное письмо является ненормативным актом управления, в ко-
тором нарушены права акционерного общества, закрепленные в меж-
дународно-правовой норме и законодательстве Российской Федерации. 

В таких обстоятельствах истец правомерно обратился за защи-
той нарушенных прав в арбитражный суд Российской Федерации. 

Итак, иски о признании недействительным отказа уполномо-
ченных органов государственного управления Российской Феде-' 
рации в проставлении апостиля па документах, представляемых в 

1. Республиканские органы записи актов гражданского состоя-
ния республик в составе Российской Федерации, органы запи-
си актов гражданского состояния субъектов Российской Фе-
дерации на свидетельствах о регистрации актов гражданского 
состояния, исходящих из вышеупомянутых органов; 

3. Соответствующий отдел документально - справочной работы 
Росархива на документах, выдаваемых центральными госу-
дарственными архивами Российской Федерации; 

4. Архивные органы республик, автономных образований, краев 
и областей на документах, выдаваемых подведомственными 
им архивами; 

5. Управление делами Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации на документах, оформляемых по линии прокура-
туры; 

6. Министерство общего и профессионального образования 
Российской Федерации проставляет апостиль на документах 
об образовании. 

Министерство Иностранных дел Российской Федераций"' и его 
консульские учреждения полномочиями по проставлению апостиля 
не наделены. 

Иностранные консульские учреждения в Российской Федерации 
также не имеют полномочий своих государств по проставлению 
апостиля на документах. 

Компетентные органы Российской Федерации, уполномоченные 
проставлять апостиль на документах, должны 'руководствоваться 
при оформлении документов для их действия за границей междуна-
родными договорами, законодательством Российской Федераций, 
инструктивными указаниями и распоряжениями. Исходя из этого, 

суды (и другие официальные органы) иностранного государства, сотрудники проставляющие апостиль на документах, должны про-

подлежат рассмотрению в арбитражных судах Российской Феде-
рации. 

В соответствии со ст. 6 Гаагской конвенции каждое договари-
вающееся государство назначает органы, которым предоставляются 
полномочия на проставление апостиля. В Российской Федерации 
апостиль проставляют следующие учреждения: 

I. Министерства юстиции республик в составе Российской Фе-
дерации, органы юстиции субъектов Российской Федерации 
на документах, исходящих от подведомственных им органов и 
учреждений юстиции и соответствующих судебных органов, а 
также на копиях документов, засвидетельствованных в нота-

верять соответствие документов, представляемых им для оформлё^ 
ния, действующему законодательству, а также правильность оформ-
ления нотариусами документов. 

В соответствии со ст. 1 Гаагской конвенции отмена требования 
легализации иностранных документов распространяется на офици-
альные документы, которые были выданы на территорий одного из 
договаривающихся государств и должны быть представлены на 
территории другого договаривающегося государства; 

По смыслу Гаагской конвенции под официальными документами 
понимаются: 

1) документы, исходящие от органа или должностного лица, 
риальном порядке в той же республике, крае, области, округе, | подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, ис-
городе; ходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя; 
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2) административные документы; ждающего факт наступления форс-мажорных обстоятельств, мо-
3) нотариальные акты; , жет быть удостоверен путем проставления апостиля, поскольку и 
4) официальные надписи, которые сделаны на документах, под- р0ССия и Франция являются участниками Гаагской конвенции. 

писанных лицами в их частном качестве, таких, как официальные; А п о с т и л ь проставляется по просьбе любого предъявителя доку-
удостоверения, подтверждающие регистрацию документа или фак-; м е н т а непосредственно на свободном от текста месте документа ли-
та, имевшего место на определенную дату, официальное и н о т а р и - б о н а е г о обратной стороне или же на отдельном листе бумаги. В 
альное заверение подписей. последнем случае листы документа и лист с апостилем скрепляются 

Действие Гаагской конвенции распространяется на документы: вместе путем прошивания ниткой любого цвета (либо специальным 
об образовании гражданском состоянии, трудовом стаже, свиде- тонким шнуром или лентой) и пронумеровываются. Последний лист 
тельства о нахождении в живых, справки, доверенности, судебные Документов в месте скрепления заклеивается плотной бумажной 
решения и материалы по гражданским, семейным и уголовным дс-: "звездочкой", на которой проставляется печать. Оттиск печати дол-

жен быть расположен равномерно на "звездочке" и на листе. Коли-
лам и др. 5 : * 

Гаагская конвенция не распространяется на документы, выдан- чество скрепленных листов заверяется подписью лица, проставляю-
ные дипломатическими или консульскими агентами, а также адми- те™ апостиль. Лист с апостилем должен быть подшит к документу 
нистративные документы, имеющие прямое отношение к коммерче- указанным способом и в том случае, если документ имеет твердую 
ской или таможенной операции. К таким документам отаосятся до- обложку. 
веренности на совершение сделок, перемещение товаров через гра-; Проставление апостиля производится путем оттиска штампа 
ницу договоры (контракты) о поставке товаров и предоставлении! апостиля с его последующим заполнением, на котором проставляет-
услуг о выполнении различных работ и расчетов по ним и т.д. Это ся печать. Апостиль может быть составлен на языке, выдающего его 
означает что в тех случаях, когда это предусмотрено внутренним °Р™на. Заголовок "Apostille (Convention de la Науе du 5 Octobre 
законодательством страны, на территории которой будут использо- 1961)" Должен быть дан на французском языке. Печать «апостиль» 
ваться данные документы, они должны легализоваться обычным пу- Должна иметь форму квадрата со сторонами 9x9 см. Не допускается 
тем т е применяете? консульская легализация, включающая в себя изготовление апостиля методом ксерокопирования штампа, 
последовательное проставление удостоверительной надписи в не-. Заполнения штампа апостиля производится в соответствии с Га-
скольких учреждениях. Сохранение многоступенчатости при л era- агской конвенцией и Методическими рекомендациями Министерст-
лизации такого рода документов позволяет осуществлять более; ва юстиции Российской Федерации. 
строгий контроль за деятельностью коммерческих предприятий. ! Если документ подписан несколькими лицами, в апостиле указы-

В тоже время апостиль должен быть проставлен на уставах и уч-! дается подпись и должностное положение, главного из них по долж-
р е д и т е л ь н ы х д о к у м е н т а х , на патентной и иной документации, исхо-"ости. Если в документе не предусмотрена подпись конкретного 
дящей от органа государственной власти или управления (свиде-i Должностного лица, то в строке № 2 штампа апостиля указывается: 
тельства о регистрации, лицензии и т.п.). При этом необходимо от- «подпись не предусмотрена», а в строках № 3 и № 4 записывается 
метить что на уставных документах, а также на изменениях и до-, официальное название учреждения, органа от которого исходит до-
полнениях к этим документам должна быть отметка и печать реги-; кумеит. Когда предъявленный к проставлению апостиля официаль-
страционной палаты, а также подпись должностного лица регисг-:ный документ подписан должностным лицом, имеет все необходи-

" , м ы е реквизиты и не вызывает сомнении, но фамилия подписавшего рационнои палаты. * ' ^ 
Приведем пример использования Гаагской конвенции на „рак-: Должностного лица не расшифрована и установить ее в связи с дав-

тик с Так например, судно, перевозящее из США в Россию партию™* ™о не представляется возможным в строке № 2 штампа апости-
продуктов питания, в пути было застигнуто морской стихией. Ка- ™ ™сле с л о в а «подписан» вместо фамилии записывается «должно-
питан судна, сделав остановку в одном из морских портов Франции,|<™ьш лицом», а в Строке № 3 указывается должностное положение 
принес морской протест французскому нотариусу. Акт о морскомэтого ли|^а-
протесте выданный нотариусом во Франции, в случае его предостав-\ В случаях проставления апостиля на копиях официальных до-
летая российским таможенникам в качестве документа, подтвер-l кументов в строке № 1 штампа апостиля после слов «Настоящий 

официальный документ» должно быть записано - «нотариальная 
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копия», «доверенность», «заявление» и др. Если документ удостове-; Согласно ст. 7 Гаагской конвенции указанные органы Должны 
рен двумя нотариусами (нотариальная копия и перевод) обе фами- вести КНигу записей или карточку, is которых он регистрирует про-
лии нотариусов указываются в строке № 2 штампа апостиля. ставленные апостили, указывая при этом: 

Опган уполномоченный проставлять апостиль, на штампе апо-; ,ч и „ л , an, jnujuiumu'iuinDH, и у и , 1) порядковый номер и дату проставления апостиля: 
стиля проставляет печать, на К ° Т ° Р < ^ 2 фамилию лица, подписавшего официальный докмеит, и каче-
герб Российской Федерации и ^ ство, в котором оно выступало, а в отношении неподписанных до-
уполномоченного проставлять апостиль. И н ы х ^ о б р а ж ш и и „ а д и т о в _ а н и е / п о с т а в и в ш е г о п е ч а т ь ш ш ш т а м п 

писей печать не должна содержать. Документы, изготовленные у, 
нотариусов, оформляются на чистом листе бумаге. ; В журнале регистрации проставленного апостиля могут содер-

Подпись, печать или штамп, проставляемые на апостиле, не тре-i жаться также следующие сведения: кем представлен документ на 
буют н и к а к о г о дальнейшего заверения или легализации. проставление апостиля; наименование документа; кем подписан 

Все учреждения и организации Российской Федерации обязаны1 апостиль; страна, в которую будет направлен документ; отметка 
принимать иностранные документы без их легализации в случаях,, (роспись) в получении готового документа. 
предусмотренных Гаагской конвенцией, и не вправе отказывать в По требованию любого заинтересованного лица орган, проста-
принятии и использовании иностранных документов, с проставлен- вивший апостиль, обязан проверить, соответствуют ли сделанные в 
ным на них апостилем, исходящих из страны участницы Гаагской нем записи сведениям* внесенным в книгу записей или картотеку, 
конвенции. : Для этого лица, проставляющие апостиль, Должны иметь образцы 

Так, в арбитражный суд обратилась швейцарская компания c. ис- подписей должностных лиц подведомственных учреждений от кото-
ком о признании недействительным договора купли-продажи пакета рых поступают (или могут поступить) официальные документы, 
акций, проданного на конкурсе. Арбитражный суд отказал в приня• требующие удостоверения путем проставления апостиля. 
тип искового заявления, сославшись на то, что представленные швещ За проставление апостиля в соответствии с Федеральным зако-
царской фирмой документы о регистрации фирмы и доверенность ш ном «О государственной пошлине» от 31 декабря 1995 года № 226-
предъявление иска подписаны, ненадлежащим образом и не пропит ФЗ (с последними изменениями от 13 апреля 1999 года) взимается 
процедуру легализации. , государственная пошлина в размере 50 процентов от минимального 

Швейцарская фирма обжаловала определение об отказе в приня- размера оплаты труда. 
тии искового заявления, сославшись на то, что представленные ею до-
кументы не требуют легализации и оформлены в порядке, определен\ 4. Рекомендации по составлению документов д л я кон-
ном международным договором. сульской легализации й проставления апостиля 

Российская Федерация и Швейцария являются участницами 1 ааг-, 
ской конвенции. Официальные документы из стран-участниц Гаагской Особенности оформления нотариальных документов для дейст-
конвенции принимаются на территории России с печатью «апо, в ш 1 з а г р а [ Ш Ц е й определены Министерством юстиции СССР в Ин-
стиль», проставленной с 31 мая 1992 г. Представленные швейцарской с т р у к х и в н ь , х указаний о нотариальном оформлений от имени совет-
фирмой документы относились к разряду административных. Подпи- с к и х г р а ж д а н > предприятий, учреждений и организаций Документов 
си должностных лиц на всех документах, в том числе на доверенно, предназначенных для действия за границей от 4 мая 1984 года. 
сти, были заверены апостилем в Цюрихе. Перевод этих документа , д 0 К у м е н Т ; предназначенный для действия за границей, как пра-
бьт сделан в Москве, подпись переводчика была заверена апостиле* ^ излагастся на р у с с к о м языке По (1росьбе гражданина М0)£ет 

московского нотариуса. j быть сделан перевод документа на иностранный язык. Такой пёре-
Таким образом, арбитражный суд был вправе принять исковое т в о д д о к у м е н т а м о ж е т б ы т ь с о в переводчиком или самим L 

явление швейцарской фирмы, сопровождаемое иностранным докумещ ом> е с д и он владеет этим языком Под текстом С()_ 
том с заверенным переводом на русскии язык, представленным в кач* а е т с я у д 0 С т 0 В е р и т е л ь н а „ н а д п и с ь 0 свидетельствовали верно-
стве письменных доказательств .заявленных требований в полном coj .ыъит^им* г с х и перевода нотариусом или подлинности подписи переводчика. 
ответствии с требованиями, установленными международным дого^ Поскольку переводчиком, согласно действующему Законодатель-
воРом• . ству, может быть любое лицо, имеющее соответствующий документ 
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во-первых, компетенцией, т. е. определенной совокупностью 
прав и обязанностей; 

во-вторых, правом действовать от имени государства в пределах 
своей компетенции; 

в-третьих, возможностью применять меры государственного 
принуждения в пределах, определяемых своей компетенцией. 

Исполнительная власть реализуется правительством, мини-
стерствами, ведомствами, а также исполнительными органами 
территориального управления (края, области, штата, земли и др.), 
например, Министерством иностранных дел РФ или Министерст-
вом юстиции РФ. 

Компетентные должностные лица — это обладающие опреде-
ленной совокупностью прав и обязанностей лица, которые осущест-
вляют функции представителя власти или занимают должность, свя-
занную с выполнением организационно-распорядительных или ад-
министративных обязанностей (например, функции легализации до-
кумента). 

Таким образом, под легализацией, в исследуемом аспекте, по-
нимается деятельность управомоченных органов публичной власти 
государства, направленная на установление, свидетельствование, 
подтверждение подлинности имеющихся на документах печатей и 
подписей компетентных должностных лиц и соответствия требова-
ниям закона страны их происхождения. 

§ 2.2. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ (КОНСУЛЬСКАЯ) 
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии со ст. 55 Консульского устава Союза ССР, в 
консульских учреждениях функция по легализации документов и 
актов возлагается на консулов РФ. 

Консул (англ. consul) — должностное лицо, назначенное в каче-
стве постоянного представителя в каком-либо городе или районе 
другого государства для защиты юридических и экономических ин-
тересов своего государства и его граждан, выдачи паспортов и виз, 
ведения актов гражданского состояния, осуществления нотариаль-
ных функций, легализации документов и т. п. 



64 Глава 2 

Консульские должностные лица — любые лица, включая главу 
консульского учреждения, которым поручено выполнение консуль-
ских функций (генеральный консул, консул, вице-консул, консуль-
ский агент и секретарь консульского учреждения), а также лица, 
прикомандированные к консульским учреждениям для подготовки к 
службе в консульских учреждениях (стажер). 

Государство, назначающее консула, снабжает его консульским 
патентом, удостоверяющим его личность и круг полномочий. 

В настоящее время консульская практика знает два вида кон-
сульских учреждений: консульские отделы дипломатических пред-
ставительств и самостоятельные (отдельные) консульские учрежде-
ния. 

К самостоятельным консульским учреждениям относятся: 
— генеральные консульства; 
— консульства; 
— вице-консульства; 
— консульские агентства. 
Консульские учреждения осуществляют свои функции в преде-

лах консульских округов, которые представляют собой согласован-
ные с государством пребывания районы территории этой страны. 

Функции по консульской легализации выполняют: 
— за границей — консульские учреждения Российской Федера-

ции; 
— в Российской Федерации — консульские учреждения Мини-

стерства иностранных дел Российской Федерации и дипломатиче-
ские агентства МИД Российской Федерации. 

Консульская легализация заключается в подтверждении соот-
ветствия документов законодательству государства их происхожде-
ния и представляет собой засвидетельствование подлинности под-
писи должностного лица, его статуса и в надлежащих случаях печа-
ти уполномоченного государственного органа на документах и актах 
с целью использования их в другом государстве. 

Консульская легализация подтверждает правомочность доку-
ментов в международном общении. 

Легализация производится в форме удостоверительной надписи 
консула на документах. Допускается принятие документов судеб-
ными органами без легализации, если это специально оговорено в 
законодательстве или в конкретных международных соглашениях. 
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Примером может служить Конвенция о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 г. или Соглашение о международной регистрации знаков 
1991 г.79 

Согласно должностным инструкциям, консул Российской Феде-
рации в государстве пребывания делает на документе специальную 
надпись, которая удостоверяет подлинность подписи должностного 
лица иностранного государства. Консульская легализация заключа-
ется не только в засвидетельствовании подлинности подписи, но и в 
удостоверении соответствия документов и актов законам государст-
ва пребывания. 

Легализации не подлежат документы и акты, которые: 
а) противоречат основам публичного порядка Российской Феде-

рации; 
б) могут по своему содержанию нанести вред интересам Рос-

сийского государства; 
в) оформлены с нарушением инструкций, регламентирующих 

оформление документов, предназначенных для использования за 
границей; 

г) содержат сведения, порочащие честь и достоинство граждан. 
Не могут быть легализованы также подлинники и копии сле-

дующих документов: российских паспортов, профсоюзных билетов, 
трудовых книжек, военных билетов, удостоверений личности, пен-
сионных книжек, характеристик, водительских прав, документов о 
принадлежности к вероисповеданию, о судимости после установле-
ния советской власти или реабилитации, о дореволюционных де-
нежных вкладах, о дореволюционных имущественных отношениях, 
о владении имуществом на праве собственности после установления 
советской власти, если такое имущество не может быть в настоящее 
время предметом собственности отдельных лиц. 

Для осуществления легализации документов и актов консул 
должен иметь образцы подписей и печатей должностных лиц испол-
нительной власти консульского округа, уполномоченных удостове-
рять документы и акты, исходящие от организаций и учреждений 
государства пребывания. 

79 СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472; Публикация ВОИС. 1992. №260(R). 

3 Зак. 4183 
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Если у консула возникает сомнение, в том, действительно ли 
представленные к легализации документы и акты соответствуют за-
конам государства пребывания, он обращается за официальным 
разъяснением к властям консульского округа. 

В случаях, когда в порядке истребования документов из РФ 
консулу поступили документы и акты, составленные в РФ, но не ле-
гализованные в Министерстве иностранных дел РФ, в дипломати-
ческих агентствах МИД РФ, а по законам государства пребывания 
требуется легализация таких документов и актов, консул легали-
зует их и передает заинтересованным лицам, организациям и учре-
ждениям. 

Если от отдельных граждан, организаций, учреждений посту-
пили на легализацию документы и акты, составленные на терри-
тории России, но не легализованные в Министерстве иностран-
ных дел РФ, дипломатических агентствах МИД РФ, консул дол-
жен направить их в соответствующее ведомство; или уполномо-
ченный орган республики, являющейся субъектом Российской 
Федерации, для определения подлинности. При получении поло-
жительного ответа консул легализует такие документы и акты в 
общем порядке. 

В необходимых случаях консул может легализовать документы 
и акты, предназначенные для действия на территории третьего госу-
дарства. 

Иностранные документы, предназначенные для использования 
на территории Российской Федерации, могут быть легализованы на 
территории того государства, где эти документы выданы, или же 
непосредственно в России. 

Для того чтобы такой документ или акт был действительным на 
территории третьего государства, его нужно также легализовать в 
консульстве этого государства, находящемся в государстве пребы-
вания консула РФ. Например, во время пребывания судна в ино-
странном порту капитан должен иметь в виду, что все находящиеся 
на судне члены экипажа и пассажиры попадают под действие зако-
нов прибрежного государства, компетентные органы которого впра-
ве применять свою юрисдикцию. 

В тех случаях, когда между Россией и прибрежным государст-
вом заключено соглашение, предусматривающее неприменение при 
определенных правонарушениях, совершенных на борту судна, 
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юрисдикции прибрежного государства80, капитан или лицо, им 
уполномоченное, должны получить сведения о практике данного 
прибрежного государства у консула РФ, а затем принимать решение 
об осуществлении своих функций. Взаимоотношения капитана суд-
на, других членов экипажа судна и консульских учреждений РФ оп-
ределяются Консульским уставом РФ (ст. 68 КТМ РФ). 

Если по ходу выполнения функций возникла необходимость об-
ратиться за содействием к властям иностранного государства по 
месту нахождения судна, капитан сообщает об этом ближайшему 
консулу РФ. Указания российского консула относительно взаимо-
действия с иностранными властями при производстве таких дейст-
вий являются для капитана обязательными. Приобщение к материал 
лам документов, не снабженных консульской легализацией, допус-
кается в случаях, когда таковая по каким-либо уважительным при-
чинам не могла иметь место. 

В соответствии с положением ст. 22 Консульского устава жало-
бы на действия консульских должностных лиц и сотрудников кон-
сульских учреждений по вопросам легализации документов и актов 
рассматриваются в порядке подчиненности. 

Рассмотрим ситуацию, когда гражданин России находится за 
границей и ему необходимо легализовать личный документ, кото-
рый может быть истребован в России либо должен служить пись-
менным доказательством в судебном или административном про-
цессе. Исчерпывающую информацию о требованиях иностранного 
права к оформлению документов, предназначенных для их действия 
на территории России, он может получить у должностных лиц ди-
пломатических представительств (посольств) и консульских учреж-
дений Российской Федерации в иностранных государствах. Именно 
эти управомоченные органы государственной власти осуществляют 
функции защиты прав и интересов граждан России, находящихся за 
рубежом. 

Действующим Консульским уставом СССР 1976 г. установлено, 
что консул обязан принять меры к тому, чтобы граждане пользова-
лись в полном объеме всеми правами, предоставляемыми им как за-

80 См.: ст. 19 Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г.; О внут-
ренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Феде-
рации: Закон РФ от 17 июля 1998 г. И Российская газета. 1998. № 148, 149. 



68 Глава 2 

конодательством государства пребывания, так и международными 
договорами, участниками которых является наша страна и государ-
ство пребывания. Если консулом будет установлено нарушение ка-
ких-либо прав граждан, он должен принять меры для восстановле-
ния нарушенных прав, в том числе и прав, связанных с деятельно-
стью российских граждан за рубежом. При необходимости консуль-
ские учреждения МИД России могут оказывать им помощь в виде 
консультаций, оформления документов, разрешения конфликтов с 
властями, а в отдельных случаях — в виде предоставления матери-
альной помощи. Консул позитивно обязан информировать временно 
находящихся в его консульском округе граждан РФ о законах и по-
становлениях государства пребывания, а также о местных обычаях 
(ст. 27 КУ СССР)' 

Гражданин, пребывающий за пределами территории России, в 
случае посягательства на его честь и достоинство со стороны офи-
циальных властей иностранного государства вправе рассчитывать на 
защиту со стороны Российской Федерации. При этом россиянин 
может и самостоятельно оформить необходимый ему документ, ко-
торый востребуется в целях определения его прав. 

Будучи за рубежом, гражданин РФ подчиняется законодательст-
ву иностранного государства места нахождения, законодательству 
России (является гражданином России) и минимальному междуна-
родному стандарту — «каждый человек, где бы он ни находился, 
имеет право на признание его правосубъектности»81. 

В российском законодательстве закреплено право граждан Рос-
сии, иностранных граждан и лиц без гражданства на вывоз принад-
лежащих им подлинников и засвидетельствованных государствен-
ными нотариальными конторами копий личных документов о реги-
страции актов гражданского состояния, образовании, присуждении 
ученой степени, присвоении ученого звания и повышении квалифи-
кации, регистрации транспортных и прочих технических средств и 
праве управления ими, трудовом стаже, прохождении воинской 
службы, участии в Великой Отечественной войне, ранениях и лече-
нии, наградах, пенсиях, наследстве и других документов, касающих-
ся обеспечения прав и законных интересов граждан и лиц без граж-

81 Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами стра-
ны, в которой они проживают: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1985 г. 
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данства82. Аналогичные положения содержатся в нормах иностран-
ного права государства, в котором находится россиянин. 

Однако Президент Российской Федерации, в Послании к Феде-
ральному Собранию, обратил внимание на проблему защиты прав и 
интересов российских граждан за рубежом: «Никому не должно 
быть позволено устраивать "селекцию" международных прав и сво-
бод человека в зависимости от обложки паспорта. И наши диплома-
ты должны становиться в таких случаях не просто активными, но 
наступательными и профессионально жесткими, эффективными»83. 

После этих общих замечаний, характеризующих процесс лега-
лизации документов на территории иностранного государства, пе-
рейдем к более подробному анализу возникающих в этой области 
правоприменительных вопросов. 

Для легализации документов россиянин, прежде всего, должен 
удостоверить их у нотариуса или лица, имеющего право нотариаль-
ного удостоверения. 

Затем документы представляются в орган внешнеполитического 
ведомства или иной государственный орган, уполномоченный осу-
ществлять дипломатическую легализацию в этом государстве. На-
пример, в Германии таким органом является Федеральное админи-
стративное ведомство (внешнеполитическое), а в США — Государ-
ственный департамент. 

В уполномоченной организации документ проверяют на соот-
ветствие национальному законодательству и для удостоверения 
подлинности документа ставят штамп и печать. После этого кон-
сульское учреждение России в этом государстве окончательно 
легализует документ. На документе, прошедшем консульскую 
легализацию, обязательно должна быть соответствующая над-
пись, совершенная российским консулом, так как именно кон-
сульское должностное лицо позитивно обязано на совершение этой 
процедуры. При апостилляции позитивные обязанности возлагаются 
и на иные органы. 

Во многих случаях такой документ несет на себе также удосто-
верительные надписи, совершенные властями иностранного госу-

82 О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов советских и ино-
странных граждан и лиц без гражданства из С С С Р за границу: Закон С С С Р от 24 июня 
1991 г. (ст. 5, 6) // ВВС С С С Р . 1991. №27. Ст. 784. 
83 Дипломатический вестник. 2001. № 5. С. 10. 
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дарства, подписи других иностранных должностных лиц (главного 
судьи Верховного суда; заместителя главного секретаря Верховного 
суда, регистратора, губернатора штата или провинции, государст-
венных служащих, назначенных министром юстиции и т. п.). 

В то же время при рассмотрении российским нотариусом вопро-
са о принятии иностранного документа принимается во внимание 
только легализационная надпись российского консула (ст. 106 Ос-
нов законодательства РФ о нотариате) и такой документ расценива-
ется им на общих основаниях, что не исключает проверку нотариу-
сом, соответствует ли легализованный документ требованиям рос-
сийского закона (ст. 48 Основ). 

Необходимо в этой связи отметить, что при отсутствии на ино-
странных официальных документах легализации, осуществленной 
российскими дипломатическими или консульскими службами, такие 
документы согласно ст. 68, 75 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации не могут рассматриваться как пись-
менные и допустимые доказательства по делу и, следовательно, не 

84 
могут подтверждать правовой статус иностранного лица в деле . 

В соответствии с п. 6,7 ст. 75, п. 1 ст. 255 АПК РФ, п. 1 ст. 408, 
п. 4 ст. 271, п. 4,5 ст. 71 ГПК РФ, документы, выданные, составлен-
ные или удостоверенные по установленной форме компетентными 
органами иностранных государств вне пределов Российской Феде-
рации по нормам иностранного права в отношении российских ор-
ганизаций и граждан или иностранных лиц, принимаются судами, 
арбитражными судами в Российской Федерации при наличии лега-
лизации указанных документов или проставлении апостиля, если 
иное не установлено международным договором Российской Феде-
рации. 

Можно сказать, что без обращения в российское дипломатиче-
ское представительство российскому гражданину не обойтись, если 
страна исходящего иностранного документа не является «апостиль-
ной». 

Консульские учреждения имеют право взимать на территории 
государства пребывания так называемые консульские сборы за со-
вершение действия по легализации документов и актов. С заинтере-

84 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от S сентября 1998 г. 
/ /ВВАС РФ. 1998. №12. 
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сованных физических и юридических лиц взимается консульский 
сбор, установленный Тарифом консульских сборов РФ, и суммы, 
израсходованные в связи с совершением этого действия: за грани-
цей — в валюте страны пребывания, в России — в рублях. 

Возмещению подлежат также фактические расходы, связанные с 
выполнением указанных действий. 

С точки зрения объективного и полного анализа механизма кон-
сульской легализации необходимо рассмотреть аналогичную проце-
дуру на территории Российской Федерации, например, когда граж-
данин РФ приехал в Россию с нелегализованными документами. Как 
удостоверить правомочность конкретного документа? 

Для легализации иностранных документов на территории Рос-
сийской Федерации гражданин в первую очередь должен заверить 
их в дипломатическом представительстве (в России) или консуль-
ском учреждении того государства, которое выдало эти документы. 
Затем следует проставить легализационные штампы в Департаменте 
консульской службы МИД России. 

Департамент консульской службы как функциональное струк-
турное подразделение Министерства иностранных дел Российской 
Федерации в пределах своей компетенции по поручению руково-
дства Министерства участвует в обеспечении консульских сноше-
ний Российской Федерации с иностранными государствами, защиты 
прав и интересов Российской Федерации, ее граждан и юридических 
лиц за границей. 

В Департаменте консульской службы МИД России, уполномо-
ченном на совершение действий по удостоверению документов, 
осуществляется консульская легализация и российских документов, 
представляющая собой засвидетельствование подлинности подписи 
должностных лиц и печати ведомства, выдавшего документы. 

После легализации в Департаменте консульской службы МИД 
России документы должны быть легализованы в дипломатическом 
представительстве или консульском учреждении того государства, 
на территории которого они будут использованы. 

В отношении легализации в Российской Федерации иностран-
ных документов действуют общие правила, предусмотренные ст. 55 
Консульского устава СССР, и специальные правила апостилляции. 
И в том, и в другом случае при необходимости может быть потребо-
ван нотариально заверенный перевод документа на русский язык. 
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В основном граждане РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства обращаются к консулу (нотариусу) с просьбой о со-
вершении нотариального действия от своего имени. Указанная 
просьба подается иностранцем или лицом без гражданства в общем 
порядке и в той же форме, которая установлена для российских гра-
ждан. 
. Департамент, консульской службы и дипломатические агентства 

МИД России .легализуют, документы. и акты, исходящие от ино-. 
странных организаций и учреждений, легализованные иностранны-
ми дипломатическими представительствами или консульскими уч-
реждениями в РФ, в порядке, устанавливаемом Министерством ино-
странных дел РФ. Если документ или акт, исходящий от организа-
ций или учреждений иностранного государства, не может быть 
легализован в установленном порядке, Департамент консульской 
службы МИД России вправе сделать на документе или акте осо-
бую отметку о том, что не имеет возражений к принятию офици-
альными учреждениями Рф. к своему рассмотрению настоящего: 
документа. 

В этом случае по совокупности обстоятельств дела признание 
юридической силы за такими документами и актами лежит всецело 
на органах, их принимающих. 

Департамент консульской службы МИД России должен иметь 
образцы подписей и печатей должностных лиц, выполняющих обя-
занности по легализации документов и актов в иностранных дипло-
матических представительствах. 

Департамент консульской службы МИД России легализует так-
же документы и акты, исходящие от организаций и учреждений Рос-
сии и предназначенные для предъявления за границей. 

Согласно Закону СССР 1991 г. «О порядке вывоза, пересылки и 
истребования личных документов советских и иностранных граждан 
и лиц без гражданства из СССР за границу» граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, выез-
жающие из Российской Федерации за границу, имеют право выво-
зить или пересылать в международных почтовых отправлениях при-
надлежащие им подлинники и засвидетельствованные государст-
венными нотариальными конторами копии личных документов о 
регистрации актов гражданского состояния, об образовании, прису-
ждении ученой степени, присвоении ученого звания и повышении 
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квалификации, регистрации транспортных и других технических 
средств и праве управления ими, трудовом стаже, прохождении во-
инской службы, участии в Великой Отечественной войне, ранениях 
и лечении, наградах, пенсиях, наследстве и другие документы, ка-
сающиеся обеспечения прав и законных интересов граждан и лиц 
без гражданства. 

Документы, включая доверенности на распоряжение средст-
вами в российской и иностранной валютах, иными валютными 
ценностями и другим имуществом, вывозятся или пересылаются 
за границу в порядке, предусмотренном российским законода-
тельством. 

Порядок вывоза и пересылки за границу членских билетов об-
щественных объединений, созданных и действующих на территории 
России, определяется этими объединениями. Вывозу и пересылке не 
подлежат трудовые книжки, военные билеты и удостоверения лич-
ности. 

Ограничивается вывоз из Российской Федерации документиро-
ванной информации, отнесенной к: 

— государственной тайне или иной конфиденциальной инфор-
мации; 

— общероссийскому национальному достоянию; 
— архивному фонду; 
— иным категориям документированной информации, вывоз 

которой может быть ограничен законодательством Российской Фе-
дерации. 

Возможность вывоза с территории Российской федерации такой 
документированной информации определяется Правительством Рос-
сийской Федерации в каждом отдельном случае. 

Запрещение вывоза, пересылки в почтовых отправлениях или 
отказ в истребовании личных документов могут быть обжалованы в 
установленном законом порядке вышестоящему должностному ли-
цу, затем в суд. 

В случае выезда за границу на постоянное жительство указан-
ные документы сдаются в соответствующие организации или учре-
ждение по последнему месту работы (службы) либо в службу учета 
выезжающих граждан, лиц без гражданства. На основании сведений, 
содержащихся в трудовых книжках, военных билетах и других соот-
ветствующих документах, по просьбе заинтересованных лиц оформ-
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ляются справки установленного образца о стаже трудовой деятель-
ности или прохождении воинской службы. 

Истребование, из России личных документов, разрешенных к 
вывозу и пересылке за границу, осуществляется гражданами Рос-
сийской Федерации, иностранными гражданами и лицами без граж-
данства, находящимися за границей, через российские дипломатиче-
ские представительства и консульские учреждения. 

Право ввоза, на территорию Российской Федерации иностран-
ных информационных продуктов, которые могут быть применены 
для осуществления запрещенных законодательством Российской 
Федерации видов деятельности или промыслов или иных противо-
правных действий, предоставляется юридическим лицам, уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации. 

Собственник или владелец документированной информации, 
информационных ресурсов, информационных продуктов, средств 
международного-информационного обмена вправе обжаловать в суд 
действия должностных лиц; ,по "ограничению международного ин-
формационного обмена, если, по его мнению, эти действия не обос-
нованы и нарушают его права. 

Предназначенн ы е для вывоза или пересылки за границу в поч-
товых отправлениях подлинники или засвидетельствованные госу-
дарственными нотариальными конторами копии личных документов 
легализуются (для тех стран, где такая легализация требуется) в по-
рядке, устанавливаемом Министерством иностранных дел РФ и Ми-
нистерством юстиции РФ по согласованию с заинтересованными 
министерствами и ведомствами, который подробно рассматривается 
в настоящей работе. 

Следует отметить, что если международным договором России 
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законе 
СССР «О порядке вывоза, пересылки и истребования личных доку-
ментов советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из 
СССР за границу», введенном в действие с 1 октября 1991 г., то 
применяются правила международного договора. 

Так, например, цель Европейской конвенции об информации 
относительно иностранного законодательства заключается в том, 
чтобы предоставить судебному органу, от которого исходит запрос, 
объективную и непредвзятую информацию относительно законода-



Правовые основы легализации документов. 75 

тельства запрашиваемого государства. При этом ответ может со-
держать юридические тексты, судебные решения, выдержки из док-
трин, резюме слушаний и сопровождаться пояснительными коммен-
тариями (ст. 7 Конвенции).85 

Следовательно, необходимо знать такие м е ж д у н а р о д н ы е дого-
воры, потому что они могут содержать иной правовой режим 
оформления, истребования как официальных, так и частных (лич-
ных) документов. 

В рассматриваемом аспекте обращают на себя внимание поло-
жения договорных норм, которые содержатся в Конвенции относи-
тельно подписания и уведомления за. рубежом судебных и внесудеб-
ных актов по гражданским и коммерческим делам 1965 г„ Конвен-
ции о получении за границей доказательств по гражданским или 
торговым делам 1970 г., Европейской конвенции о вручении за ру-
бежом документов по административным вопросам 1977 г. 

Исследуемые нормы характеризуются унифицирующим дейст-
вием осуществления формулярных запросов и подтверждений о 
вручении или уведомлении за; рубежом судебного или внесудебного 
документа. 

Как было уже отмечено, по мере развития когерентных межго-
сударственных отношений складывались и дипломатические прие-
мы функционирования межгосударственных контактов, которые 
опосредовались обменом соответствующей документированной ин-
формацией по различным вопросам международной жизни, включая 
гражданские, торговые и административные дела. 

Так, Конвенция относительно подписания и уведомления за ру-
бежом судебных и внесудебных актов по гражданским и коммерче-
ским делам 1965 г. применяется к гражданским или коммерческим 
делам во всех случаях, когда документ (судебный или внесудебный) 
должен быть направлен за рубеж для вручения или для уведомления 
о нем. 

Для реализации конвенционных целей договаривающиеся госу-
дарства назначают центральный компетентный орган, который несет 
ответственность за прием запросов о вручении или уведомлении, 
поступающих из других государств — участников Конвенции, и да-
ет им дальнейший ход. 

85 Сборник международных договоров С С С Р . 1994. Вып. 47. 
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Соответственно, любой орган или должностное лицо органа юс-
тиции согласно законам своего государства обращается к централь-
ному компетентному органу запрашиваемого иностранного государ-
ства с запросом, составленным в соответствии с унифицированными 
образцами, предусмотренными Конвенцией, без легализации доку-
ментов и без других равнозначных процедур. 

Это обстоятельство должно, на наш взгляд, привлечь внимание 
к существовавшему до принятия международно-правовых предпи-
саний порядку обмена соответствующей документированной ин-
формацией, т. е. через своих дипломатических и консульских пред-
ставителей, находящихся за рубежом80. 

Практическое значение этих положений заключается в том, что 
закрепляется упрощенный порядок, основанный на праве любого 
заинтересованного лица судебной инстанции организовать вручение 
судебного документа или уведомление о нем непосредственно 
должностными лицами органов юстиции, чиновниками или другими 
компетентными лицами запрашиваемого государства (ст. 10). 

Следует отметить, что Конвенция относительно подписания и 
уведомления за рубежом судебных и внесудебных актов по граж-
данским и коммерческим делам 1965 г. заменяет в отношениях меж-
ду государствами ст. 1-7 Конвенции по вопросам гражданского 
процесса 1905, 1954 гг. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что с принятием единооб-
разно применяемых процессуальных норм проблема коллизий в от-
ношении требований, предъявляемых к легализуемым документам 
по гражданским, торговым и административным делам, решается 
частично, т. е. в отношениях между субъектами государств, которые 
ее ратифицируют. Соответственно, для субъектов, различных по 
природе социальных отношений, возникает необходимость в право-
вой информации международного характера (например, правовой 
статус конвенционных норм), так как форма доказательства регули-
руется законом, действующим в месте, где доказательства предъяв-
ляются. 

36 См.: Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Фран-
цией о передаче судебных и нотариальных документов и выполнении судебных пору-
чений по гражданским и торговым делам 1936 г. // Собрание законов и распоряжений 
Рабоче-Крестьянского Правительства СССР . 1937. № 3. Ст. 11. 
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Например, гл. 75 «Коллизионные нормы» Гражданского кодекса 
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. в ст. 1108 закрепляет по-
ложение о том, что документы, выданные компетентными органами 
иностранных государств в удостоверение актов гражданского со-
стояния, совершенных вне пределов Республики Беларусь по актам 
законодательства соответствующих государств в отношении граж-
дан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
признаются действительными в Республике Беларусь при наличии ле-
гализации в соответствии с законодательством, если иное не установ-
лено международными договорами Республики Беларусь87. 

Статья 54 Консульского устава Азербайджанской республики, 
утвержденного Законом Азербайджанской республики от 8 февраля 
1994 г. фиксирует, что органы Азербайджанской республики при-
нимают документы и акты к рассмотрению лишь при наличии кон-
сульской легализации, если иное не предусмотрено законодательст-
вом Азербайджанской республики или международным договором, 
участниками которого являются Азербайджанская республика и го-
сударство пребывания. 

Статья 347.4. ГПК Азербайджанской республики устанавливает, 
что документы усыновляемого ребенка, являющегося иностранным 
гражданином, должны быть легализованы в установленном порядке. 
После легализации они должны быть переведены на азербайджан-
ский язык, а перевод должен быть заверен в нотариальном порядке. 

Аналогичные нормы содержатся в нормативно-правовых актах 
многих государств. Следовательно, теперь необходимо рассмотреть 
национальные (российские) юридико-технические требования, кото-
рые предъявляются к легализуемым документам. 

§ 2.3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ЛЕГАЛИЗУЕМЫМ ДОКУМЕНТАМ 

Документы и акты, подлежащие легализации, должны быть на-
писаны ясно и четко, а упомянутые в документе или акте суммы и 
числа, номера и сроки обозначены прописью. Подписи должностных 
лиц, оттиски печати должны быть отчетливыми. 

37 См.: http://www.sinfo.ru 

http://www.sinfo.ru
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Пробелы на документах и актах следует прочеркивать. Поправ-
ки, приписки должны быть оговорены перед подписью лиц, подпи-
савших документ, и повторены в легализационной надписи. Эти 
приписки и поправки делают так, чтобы все, ошибочно написанное, 
а затем исправленное или зачеркнутое, можно было прочесть в пер-
воначальном виде. Если поправки, приписки сделаны в легализаци-
онной надписи, то они оговариваются и подписываются только 
должностным лицом, совершающим легализацию. 

В тех случаях, когда для легализационной надписи нет места, 
она совершается на отдельном листе, который подшивается к доку-
менту или акту и скрепляется с последним печатью и подписью ли-
ца, совершающего легализацию. После того как должностное лицо 
убедилось, что в соответствии с требованиями документ или акт 
может быть легализован, на последнем листе делается надпись уста-
новленного образца. 

Процесс легализации достаточно сложен и несовершенен. До-
кумент, прошедший многоступенчатую и трудоемкую процедуру, 
оказывается действительным только для государства, консульская 
служба которого его легализовала. 

Консульские учреждения ведут реестры по легализации доку-
ментов, актов в соответствии с утвержденной формой. При этом не-
обходимо учитывать перечень иностранных государств, с которыми 
Российская Федерация имеет соглашения, предусматривающие от-
каз от дипломатической легализации документов и отказ от легали-
зации в целом, т. е. включая ее упрощенную форму. 

§ 2.4. АПОСТИЛЛЯЦИЯ 

В российском законодательстве установлено общее правило — 
прием органами государственной власти документов, составленных 
за границей, осуществляется только при условии их легализации 
органом Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации либо международным договором88. 

88 См.'. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 
1993 г. II ВВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357; 0 порядке вывоза, пересылки и истребования 
личных документов советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР 
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Международные договоры Российской Федерации с зарубеж-
ными государствами заключаются в соответствии с Конституцией и 
федеральными законами от имени Российской Федерации уполно-
моченными федеральными органами. 

В случае расхождения закона и иного нормативного акта с меж-
дународным договором, в котором участвует Российская Федерация, 
или с общепризнанными нормами международного права применя-
ются правила, установленные этими нормами или договором. 

В целях упрощения процесса признания иностранных докумен-
тов 5 октября 1961 г. в Гааге (Нидерланды) была подписана Конвен-
ция, отменяющая требование легализации иностранных официаль-
ных документов (далее — Гаагская конвенция)89. Конвенция всту-
пила в силу в Российской Федерации 31 мая 1992 г. в соответствии с 
постановлением Верховного Совета СССР «О присоединении СССР 
к Гаагской конвенции 1961 г.». 

В дальнейшим Министерство иностранных дел Российской Фе-
дерации специальной нотой от 13 января 1992 г. уведомило прави-
тельства соответствующих государств о том, что Российская Феде-
рация как сторона в международном договоре будет продолжать 
осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из до-
говоров, заключенных СССР. 

Основная цель государств, подписавших Конвенцию, — отмена 
требования дипломатической или консульской легализации ино-
странных официальных документов для упрощения процесса их 
признания. 

Конвенция заключена на английском (Convention de la Науе du 
5 octobre 1961) и на французском (CONVENTION SUPPRIMANT L 
EXIGENCE DE LA LEGALISATION DES ACTES PUBLICS 
ETRANGERS) языках, однако в случае расхождения между текста-
ми преимущество отдается французскому тексту (ст. 15 Конвенции). 
Данное предписание имеет практическое значение. Термин 
SUPPRIMANT (фр.) при переводе на русский язык имеет двойное 
значение — упрощать либо отменять. Но в русском языке термин 

за границу: Закон С С С Р от 24 июня 1991 г. // ВВС СССР . 1991. № 27. Ст. 784; Об ак-
тах гражданского состояния: Федеральный закон от 22 октября 1997 г. // Российская 
газета. 1997. № 224 и др. 
"Бюллетень международных договоров. 1993. №6. 
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«упрощать» не означает отмены, а термин «отменять» не означает 
упрощения. 

Проблемы специфики письменного перевода международных 
договоров, иностранных законов, судебных документов и специаль-
ной иностранной юридической литературы рассматривались в рос-
сийской юридической литературе90. Причем национальные пробле-
мы как устного, так и письменного переводов уже стали объектом 
практики ЕСПЧ. 

Российская правоприменительная практика также содержит 
значительное количество «отмененных» решений по вопросам ди-
пломатической легализации и апостилляции, ненадлежащего пере-
вода, отсутствия в процессе переводчика. 

Так, в арбитражный суд обратилась швейцарская компания с 
иском о признании недействительным договора купли-продажи па-
кета акций, проданного на конкурсной основе. Арбитражный суд 
отказал в принятии искового заявления, сославшись на то, что пред-
ставленные швейцарской фирмой документы о регистрации фирмы 
и доверенность на предъявление иска подписаны ненадлежащим 
образом и не прошли процедуру легализации. 

Швейцарская фирма обжаловала определение об отказе в при-
нятии искового заявления, сославшись на то, что представленные ею 
документы не требуют дипломатической легализации и оформлены 
в порядке, определенном Гаагской конвенцией 1961 г., отменяющей 
требования легализации иностранных официальных документов. 
Согласно ст. 2 этой Конвенции «каждое из договаривающихся госу-
дарств освобождается от легализации документов, на которые рас-
пространяется настоящая конвенция» (Российская Федерация и 
Швейцария являются участницами Гаагской конвенции). Статья 1 
Конвенции к таковым относит и документы административного ха-
рактера. Единственной формальностью, которая подтверждает под-
линность подписей должностных лиц и печатей, согласно ст. 3 и 4 
Конвенции, является проставление апостиля. 

Представленные швейцарской фирмой документы относились к 
разряду административных. Подписи должностных лиц на всех до-

См.: Евинтов В. И. Проблемы многоязычия в праве международных договоров // 
Советский ежегодник международного права 1975. М., 1977. С. 123-134; Нешатае-
ва Т. Н. Указ. соч. С. 134, 135; Кенсовский П. А. и др. Указ. соч. С. 7-15. 
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кументах, в том числе на доверенности, были заверены апостилем 
нотариуса в Цюрихе. 

Как правило, документ составляется на официальном языке 
страны его происхождения и при представлении в российский ар-
битражный суд должен сопровождаться нотариально заверенной 
копией его перевода на русский язык, поскольку согласно п. 1 ст. 8 
АПК РФ (в новой редакции ст. 12 АПК РФ) судопроизводство в ар-
битражном суде должно вестись на русском языке. 

Перевод этих документов был сделан в Москве, подпись пере-
водчика была заверена апостилем московского нотариуса. 

Таким образом, арбитражный суд был вправе принять исковое 
заявление швейцарской фирмы, сопровождаемое иностранным до-
кументом с заверенным переводом на русский язык, представлен-
ным в качестве письменных доказательств заявленных требований в 
полном соответствии с требованиями, установленными междуна-
родным договором. 

Гаагская конвенция распространяется на официальные докумен-
ты, которые были совершены на территории одного из договари-
вающихся государств и должны быть представлены на территории 
другого договаривающегося государства. 

В качестве официальных документов, согласно Гаагской кон-
венции, рассматриваются: 

1) документы, исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, ис-
ходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполните-
ля; 

2) административные документы; 
3) нотариальные акты; 
4) официальные пометки — отметки о регистрации; визы, под-

тверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, 
не засвидетельствованном у нотариуса. 

Вместе с тем, эта Конвенция не распространяется на: 
1) документы, совершенные дипломатическими или консуль-

скими агентами; 
2) административные документы, имеющие прямое отношение к 

коммерческой или таможенной операции. 
Следовательно, действие Гаагской конвенции распространяется 

на документы об образовании, гражданском состоянии, трудовом 
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стаже, свидетельства о нахождении в живых, справки, доверенности, 
судебные решения и материалы по гражданским, семейным и адми-
нистративным делам и др. В то же время Конвенция не распростра-
няется на административные (корпоративные) документы, имеющие 
прямое отношение к коммерческим или таможенным операциям. 

Коммерческие операции подразделяются на операции по на-
правлению торговли, содержанию, предоставлению услуг, торговле 
научными и техническими разработками, творческими произведе-
ниями, торговые операции по степени обработки товаров, торгово-
посреднические операции, операции в зависимости от места подпи-
сания сделок, по срокам действия и по числу участников. 

Документами, имеющими прямое отношение к коммерческим 
операциям, опосредуется коммерческая деятельность, которая в 
свою очередь опосредуется заключением коммерсантами торговых 
(коммерческих) сделок. К коммерческим документам относятся: 
коммерческий счет, спецификация, техническая документация, упа-
ковочный лист, сертификат о качестве, гарантийное письмо, прото-
кол испытаний, условие на отгрузку и другие документы, если они 
указаны в договоре. 

По мнению профессора Ю. И. Свядосца, понятие коммерческой 
(торговой) сделки известно лишь законодательству стран с дуали-
стической системой частного права. В Германии и Японии коммер-
ческий характер сделки определяется по субъективному признаку — 
совершения ее коммерсантом. Во Франции используется субъектив-
но- и объективно-коммерческий критерий91. 

В России доктрина в определении коммерческого характера 
деятельности исходит из субъективного (личного) признака92. Одна-
ко п. 4 ст. 23 ГК РФ распространяет правила об обязательствах, свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, и на 
сделки граждан, не зарегистрированных в качестве предпринимате-
лей. 

Документированная информация, информационные ресурсы, 
информационные продукты, средства международного информаци-

91 См.: Гражданское и торговое право капиталистических государств / Под ред. 
Е. А. Васильева. М., 1993. С. 108. 
92 Коммерческое право / Под ред. В. Ф. Попондопуло. СПб., 1998. С. 4; Комментарий к 
гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья / Под общ. 
ред. А. П. Сергеева. М., 2002. С. 236. 
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онного обмена относятся к объектам имущественных прав собст-
венников и включаются в состав их имущества. 

Соответственно, под такими документами понимаются матери-
альные объекты с зафиксированной на них инфорхмацией в виде текста 
или изображения, которые опосредуют предпринимательскую деятель-
ность и в отношении которых существуют специальные правила учета 
первичных документов, ведения журналов (книг) о ходе и результатах 
такой деятельности, а также договоры и соглашения о поставке товаров 
и предоставлении услуг, о выполнении различных работ и взаиморас-
четах по ним, доверенности на совершение сделок коммерческого ха-
рактера, финансовые гарантии и обязательства и т. п. 

Следует заметить, что отношения, связанные с правом собст-
венности на российские информационные продукты и средства ме-
ждународного информационного обмена, регулируются граждан-
ским законодательством Российской Федерации. Отношения, свя-
занные с правом собственности, возникающие в результате оказания 
или получения информационных услуг, определяются договором 
между собственником или владельцем информационных продуктов 
и пользователем. Оказание информационных услуг не создает для 
пользователя права авторства на полученную документированную 
информацию. Информационные продукты являются товаром, если 
это не противоречит международным договорам и законодательству 
Российской Федерации. 

Таким образом, эти документы должны пройти правовую экс-
пертизу и дипломатическую легализацию, если иное не предусмот-
рено международным договором либо национальным законом. 

Однако их следует отличать от уставов и учредительных доку-
ментов, выписок из торговых реестров, патентной и иной докумен-
тации, исходящей от органа государственной власти или управления 
(свидетельства о регистрации, лицензии и т. п.). Эти документы, не-
смотря на возможные указания в них о коммерческом, предприни-
мательском характере общей деятельности той или иной организа-
ции, непосредственного, прямого отношения к конкретной коммер-
ческой сделке, операции не имеют, а потому и нет необходимости в 
их консульской, легализации. Соответственно, доверенности на со-
вершение сделок (перемещение товаров через границу), договоры 
(контракты) о поставке товаров и прочее удостоверяются по общим 
правилам легализации. 



84 Глава 2 

Таможенное оформление по общему правилу производится на 
русском языке. В ряде случаев допускается использование докумен-
тов, составленных на иностранных языках, которыми владеют 
должностные лица таможенных органов (ст. 143, 174 ТК РФ). 

Документацией, имеющей прямое отношение к таможенным 
операциям, можно считать документы, непосредственно связанные с 
предварительными операциями, т. е. со всеми имеющими отноше-
ние к таможенному делу действиями, предшествующими основному 
таможенному оформлению и помещению товаров и транспортных 
средств под определенный таможенный режим (например, краткая 
декларация); документы, связанные с таможенным оформлением 
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации (разд. IV, гл. 21, 22 ТК РФ). 

Различные доверенности, сертификаты и прочие официальные 
документы, используемые, например, при таможенном оформлении 
международных транзитных перевозок, грузов, подлежащих ветери-
нарному, фитосанитарному, экологическому и другим видам кон-
троля (помимо таможни) государственных органов, также могут 
быть удостоверены путем проставления апостиля. 

В соответствии ст. 7. Федерального закона «Об участии в меж-
дународном информационном обмене» законы и иные нормативные 
правовые акты, устанавливающие правовой статус органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений, а также права, свободы и обязанности 
граждан, порядок их реализации, а также документы, содержащие 
информацию о чрезвычайных ситуациях, экологическую, метеоро-
логическую, демографическую, санитарно-эпидемиологическую и 
другую информацию, необходимую для обеспечения безопасного 
функционирования населенных пунктов, производственных объек-
тов, безопасности граждан иностранных государств, относятся к 
разновидности документированной информации, вывоз которой из 
Российской Федерации не ограничен. 

С помощью апостиля может быть легализован нотариально удо-
стоверенный за границей перевод на русский язык некоторых доку-
ментов, используемых при таможенном оформлении и контроле93. 

93 См.: Кенсовский П. А. и др. Указ. соч. С. 49; О договорах о правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам Гаагской конвенции 1961 года: Письмо 
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Таким образом, в случаях, когда это предусмотрено внутренним 
законодательством страны, на территории которой будут использо-
ваться данные документы, они должны легализовываться обычным 
путем — консульской легализацией, включающей в себя соверше-
ние легализационной надписи, т. е. последовательное проставление 
удостоверительной надписи в установленном порядке. Это позволя-
ет осуществлять более строгий контроль за деятельностью коммер-
ческих предприятий в ходе международных коммерческих опера-
ций. 

Согласно Конвенции под легализацией подразумевается только 
формальная процедура, используемая дипломатическими или кон-
сульскими агентами страны, на территории которой документ дол-
жен быть представлен, для удостоверения подлинности подписи, 
качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в 
надлежащем случае подлинности печати (или штампа), скрепившей 
этот документ. В соответствии с Гаагской конвенцией единственной 
формальностью, которая может быть потребована в данном случае, 
является предусмотренное ст. 4 Конвенции проставление апостиля 
компетентным органом государства, в котором этот документ был 
совершен. 

Однако выполнение упомянутой процедуры не может быть по-
требовано, если законы, правила или обычаи, действующие в госу-
дарстве, в котором представлен документ, либо договоренность 
между двумя или несколькими государствами отменяют или упро-
щают данную процедуру или освобождают документ от легали-
зации. 

Итак, легализация и проставление апостиля не требуются, если 
международным договором предусмотрена отмена или упрощение 
этих процедур. Например, двусторонним Договором о взаимной 
правовой помощи между СССР и СФРЮ (ч. 1 ст. 15) зафиксировано, 
что «документы, которые на территории одной из Договаривающих-
ся Сторон был и выданы или заверены компетентным органом и удо-
стоверены подписью и официальной печатью, принимаются на тер-
ритории другой Договаривающейся Стороны без легализации». 

ГТК РФ от 19 января 1995 г.; О применении иностранных документов на территории 
Российской Федерации: Письмо ГТК РФ от 17 мая 1995 г.; О договорах о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, Гаагской конвенции 1961 
года: Письмо ГТК РФ от 16 августа 1995г. //Таможенные ведомости. 1995. №9. 
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Согласно ч. 2 этой же статьи, «документы, которые на территории 
одной Договаривающейся Стороны рассматриваются как официаль-
ные документы, пользуются и на территории другой Договариваю-
щейся Стороны доказательной силой официальных документов»94. 

Конвенцией СНГ о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 
(ст. 13) предусмотрено, что документы, которые на территории од-
ной из договаривающихся сторон изготовлены или засвидетельство-
ваны учреждением или специально на то уполномоченным лицом в 
пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены 
гербовой печатью, принимаются на территориях других договари-
вающихся сторон без какого-либо специального удостоверения93. 

Документы, которые на территории одной из договариваю-
щихся сторон рассматриваются как официальные документы, 
пользуются на территориях других договаривающихся сторон до-
казательной силой официальных документов. В отношении таких 
документов может быть потребован только их нотариально заверен-
ный перевод. 

Государства — участники Гаагской конвенции согласились с 
тем, что официальные документы, которые будут приниматься без 
дипломатической или консульской легализации, рассматриваются 
как документы, исходящие от органа или должностного лица, под-
чиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исхо-
дящие от прокуратуры, суда или судебного исполнителя, органов 
внутренних дел, иные административные и архивные документы, 
нотариальные акты, свидетельства о регистрации актов гражданско-
го состояния, визы, подтверждающие определенную дату, а также 
заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нота-

96 
риуса . 

Как все же от имени органов государственной власти подтвер-
дить подлинность подписи на документе, его соответствие законам 
страны, в которой выдан документ? 

Согласно Гаагской конвенции, отменяющей требования легали-
зации иностранных официальных документов, по ходатайству под-

94 ВВС СССР.1963. № 21. Ст. 236. 
95 С З РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 
96 Типовая инструкция по делопроизводству в министерствах и ведомствах Россий-
ской Федерации: Утв. Росархивом 6 июля 1992 г. // Российские вести. 1993. № 159. 
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писавшего лица или любого предъявителя документа, совершенного 
компетентными органами одного государства и предназначенного 
для использования на территории другого государства, проставляет-
ся специальный штамп — апостиль. 

Подпись, печать или штамп, проставляемые на апостиле, не тре-
буют никакого заверения. Документ, на котором проставлен апо-
стиль, может быть использован в любой из стран — участниц Гааг-
ской конвенции. Именно этот важный правовой вопрос и решен Га-
агской конвенцией. Ее текст хранится в архивах Правительства Ни-
дерландов. Заверенная копия направляется по дипломатическим ка-
налам каждому государству, представленному на IX сессии Гаагской 
конференции по международному частному праву. 

Подлинники (заверенные копии, официальные переводы) ме-
ждународных договоров Российской Федерации, заключенных от 
имени Российской Федерации и ее Правительства, сдаются на 
хранение в Министерство иностранных дел Российской Федера-
ции в двухнедельный срок со дня их подписания (получения от 
депозитария заверенных копий, официальных переводов), а копии 
этих договоров в двухнедельный срок со дня их вступления в си-
лу рассылаются соответствующим федеральным органам испол-
нительной власти и органам государственной власти соответст-
вующих субъектов Российской Федерации (ст. 28 Федерального 
закона от 15 июля 1995 г. «О международных договорах Российской 
Федерации»)97. 

Начиная с 15 октября 1981 г. Соединенные Штаты Америки 
приняли условия Гаагской конвенции 1961 г., упразднившей необ-
ходимость легализации иностранных документов. В соответствии с 
Гаагской конвенцией 1961 г., документы, подтверждаемые для ис-
пользования в других странах, должны быть подписаны официаль-
ными лицами, в чьей юрисдикции находится территория, где этот 
документ подтверждается, и которые имеют право на использова-
ние апостиля (обычно в управлении секретаря штата). Перечень та-
ких лиц может быть получен по требованию у управляющего по де-
лам легализации США. При подтверждении с использованием гааг-
ского апостиля документ должен быть признан в стране, для кото-
рой он подтверждается. Никакой дополнительной легализации или 

97 03 РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 
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— органы записи актов гражданского состояния субъектов (рес-
публик) Российской Федерации, органы записи актов гражданского 
состояния краевых, областных, окружных центров, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга на свидетельствах о регистрации актов граж-
данского состояния, исходящих от упомянутых органов, а также 
подведомственных им органов записи актов гражданского состоя-
ния; 

— отдел документально-справочной работы Федеральной ар-
хивной службы Российской Федерации на документах, выдаваемых 
органами управления архивами субъектов в составе Российской Фе-
дерации; 

— Управление делами Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации на документах, оформляемых по линии прокуратуры. 

В соответствии со ст. 6 Гаагской конвенции 1961 г., отменяю-
щей требование легализации иностранных официальных докумен-
тов, Правительство Российской Федерации предоставило Министер-
ству образования Российской Федерации полномочия на проставле-
ние апостиля на официальных документах об образовании, выда-
ваемых в Российской Федерации". 

Правительство Российской Федерации также поручило Мини-
стерству иностранных дел Российской Федерации уведомить о пре-
доставлении указанных полномочий Министерство иностранных 
дел Нидерландов — депозитария Гаагской конвенции. 

Однако большинство документов удостоверяется в органах Ми-
нистерства юстиции России и в самом министерстве, поскольку по-
давляющее число направляемых за границу документов идет в фор-
ме нотариально засвидетельствованных копий, а нотариат входит в 
систему юстиции. 

Порядок проставления апостиля, предусмотренный норматив-
ными актами Российской Федерации, и требования, которые предъ-
являются к легализуемым документам, представляют собой доста-
точно сложный механизм, что порождает соответствующие пробле-
мы в правоприменительной практике, увеличение количества судеб-
ных исков. 

99 О предоставлении Министерству общего и профессионального образования Рос-
сийской Федерации полномочий на проставление апостиля на официальных докумен-
тах об образовании, выдаваемых в Российской Федерации: Постановление Прави-
тельства РФ от 21 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3782. 
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Так, в арбитражный суд обратилось российское предприятие 
(АО) с иском к областному отделу юстиции о признании недействи-
тельным отказа от проставления апостиля на копии гражданско-
правовой доверенности, переведенной на английский язык и заве-
ренной нотариусом в надлежащем порядке. Копия доверенности на 
английском языке подлежала представлению в суд Великобритании. 

В отзыве на иск отдел юстиции указал, что спор арбитражному 
суду неподведомственен, поскольку представленное истцом письмо 
областного отдела юстиции с отказом в проставлении апостиля не 
является актом, подлежащим обжалованию на основании ст. 22 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ посчитал эти воз-
ражения необоснованными по следующим основаниям. 

Согласно ч. 2 ст. 22 АПК РФ к экономическим спорам, разре-
шаемым арбитражным судом, относятся споры о признании недей-
ствительными (полностью или частично) ненормативных актов го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, не соответствующих законам и иным нормативным право-
вым актам и нарушающих права и законные интересы организаций и 
граждан. 

В соответствии со ст. 1, 5 Гаагской конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов, 
апостиль проставляется на официальных документах, составление 
которых было совершено на территории одного из договариваю-
щихся государств и которые должны быть представлены на терри-
тории другого договаривающегося государства и по ходатайству 
подписавшего лица или любого предъявителя документа. 

Согласно письму Министерства юстиции РСФСР от 17 марта 
1992 г. «О проставлении апостиля» органы юстиции на местах про-
ставляют апостиль на документах, исходящих от подведомствен-
ных им органов и учреждений органов юстиции и соответствующих 
судебных органов республики, края, области, округа, города, а также 
на копиях и иных документах, засвидетельствованных в нотариаль-
ном порядке в республике, крае, области, округе, городе. 

Высший Арбитражный Суд РФ признал, что указанное письмо 
является ненормативным актом управления, в котором нарушены 
права юридического лица, закрепленные в международно-правовой 
норме и законодательстве Российской Федерации. В таких обстоя-



92 Глава 2 

тельствах истец правомерно обратился за защитой нарушенных прав 
в арбитражный суд Российской Федерации. 

Таким образом, российским арбитражным судам подведомст-
венны споры о признании недействительными актов органов юсти-
ции с отказом о проставлении апостиля на документах юридических 
лиц, направляемых в органы иностранных государств. 

В каждой стране апостиль проставляют уполномоченные на это 
органы. Например, в США эту функцию выполняет ведомство сек-
ретаря штата, клерки и заместитель клерков федеральных судов, 
любой специальный заместитель госсекретаря. Американская ассо-
циация юристов, помощники мэров ряда округов, ассоциации аме-
риканских нотариусов и др. оказывают правовую помощь по всем 
вопросам апостилляции не только американским гражданам, но и 
любым иностранным лицам. 

В Австралии компетентным органом является секретарь Мини-
стерства иностранных дел и торговли, в Португалии — генерал-
губернатор; на Гибралтаре — губернатор, на Барбадосе — руково-
дитель протокола Министерства иностранных дел, туризма и меж-
дународного транспорта, на Багамских островах и в Великобрита-
нии —1 внешнеполитическое ведомство, в Финляндии — публичные 
нотариусы в нескольких крупных городах страны: Хельсинки, Куо-
пио, Лахти, Оулу, Пори, Тампере, Турку и Ваасе100. 

В соответствии с Гаагской конвенцией апостиль проставляется 
на документах, исходящих от подведомственных учреждений и ор-
ганизаций, когда достоверно известны образцы подписей, печатей и 
иных реквизитов, содержащихся в документе. Заполненный надле-
жащим образом, он удостоверяет подлинность подписи, качество, в 
котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем 
случае подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот 
документ. 

Тарифы на проставление апостиля устанавливаются каждым 
присоединившимся государством в отдельности по обязательному 
согласованию с Министерством иностранных дел Нидерландов. 

100 Основы договорных отношений в экономическом пространстве СНГ / Под ред. 
М. Б. Биржакова. М.; СПб., 1997. С. 174. 
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Порядок проставления апостиля установлен в ст. 4 Гаагской 
конвенции. Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 
9 см. Он должен соответствовать образцу. 

Апостиль может быть составлен на официальном языке выдаю-
щего его органа. Имеющиеся в нем пункты могут быть изложены на 
втором языке. Заголовок «Apostille (Convention de la Haye du 
5 octobre 1961)» должен быть дан на французском языке. 

В письме Министерства юстиции Российской Федерации от 
17 марта 1992 г. «О проставлении апостиля» рекомендуется придер-
живаться именно такого порядка проставления апостиля на офици-
альных документах, подлежащих удостоверению в органе юстиции 
и записи актов гражданского состояния, при котором Министерство 
юстиции Российской Федерации будет проставлять апостиль на до-
кументах, исходящих от организаций и учреждений, непосредствен-
но подведомственных министерству. 

Органы юстиции на местах проставляют апостиль на докумен-
тах, исходящих от подведомственных им органов и учреждений юс-
тиции и соответствующих судебных органов субъектов (республи-
ки) РФ, края, области, округа, города, а также на копиях иных доку-
ментов, засвидетельствованных в нотариальном порядке в той же 
республике, крае, области, округе, городе. 

В дополнение к указаниям Министерства юстиции Российской 
Федерации «О проставлении апостиля» и в связи с возникающими 
на практике вопросами в другом письме Министерства юстиции 
Российской Федерации от 7 августа 1992 г. «О-некоторых вопросах 
проставления апостиля»101 разъяснялось, что страны — участницы 
Гаагской конвенции принимают направляемые из Российской Феде-
рации официальные документы с апостилем, проставляемым начи-
ная с 31 мая 1992 г. 

Апостиль проставляется при обращении любого предъявителя 
документа непосредственно на свободном от текста месте докумен-
та, на его обратной стороне или же на отдельном листе бумаги. В 
этом случае листы документа и лист с апостилем скрепляют вместе 
путем прошивания ниткой любого цвета (либо специальным тонким 

101 См.: п. 58 Приложения 2 к приказу Министерства юстиции Российской Федерации 
от 19 февраля 2002 г. «О нормативных актах Министерства юстиции С С С Р и Мини-
стерства юстиции РСФСР» . 
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шнуром, лентой) и пронумеровывают. Последний лист документов 
в месте скрепления заклеивают плотной бумажной «звездочкой», на 
которой проставляют печать. Оттиск печати располагают равномер-
но на «звездочке» и на листе. Количество скрепленных листов заве-
ряется подписью лица, проставляющего апостиль. 

Лист с апостилем должен быть подшит к документу указанным 
способом и в том случае, если документ имеет твердую обложку 
(например, свидетельство органа загса). 

Проставление апостиля регистрируется в отдельном журнале, в 
котором указываются: 

— порядковый номер, дата и орган, проставивший апостиль; 
— наименование документа, на котором проставляется апо-

стиль; 
— фамилия и должность лица, подписавшего предъявленный 

документ. 
Лица, проставляющие апостиль, должны иметь образцы подпи-

сей должностных лиц подведомственных учреждений, а также су-
дебных органов, от которых поступают (или могут поступить) офи-
циальные документы, требующие удостоверения путем проставле-
ния апостиля. 

Если документ подписан несколькими лицами, в апостиле ука-
зывается подпись и должностное положение главного из них по 
должности. 

В тех случаях, когда в документе не предусмотрены подпись 
конкретного должностного лица и его фамилия, а документ исходит 
от имени учреждения, организации, управленческого органа, в реги-
страционном журнале указываются сведения об учреждении, органе, 
поставившем печать или штамп. 

В этих же случаях указывается: «Подпись не предусмотрена» и 
записывается официальное название учреждения, органа, от которо-
го исходит документ. 

Когда предъявленный к проставлению апостиля официальный 
документ подписан должностным лицом, имеет все необходимые 
реквизиты и не вызывает сомнений, но фамилия подписавшего его 
должностного лица не расшифрована и установить ее в связи с дав-
ностью не представляется возможным (например, в свидетельствах о 
регистрации актов гражданского состояния), после слова «подпи-
сан» вместо фамилии записывается: «должностным лицом» и указы-
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вается должностное положение этого лица, например, «заведующий 
отделом загса», и далее записывается: «отдел загса администрации 
республики (края, области)». 

Органы юстиции и соответствующие органы записи актов граж-
данского состояния проставляют апостиль на документах, исходя-
щих от подведомственных им учреждений, когда известны образцы 
подписи должностного лица, подписавшего представленный доку-
мент, печати и штампа учреждения. 

Однако возможны случаи, когда к проставлению апостиля будут 
предъявляться документы, выданные нотариусами, судебными орга-
нами и учреждениями загса других республик, краев, областей и ав-
тономных образований в составе Российской Федерации. В интере-
сах граждан и во избежание пересылки документов из одного регио-
на в другой следует уведомлять граждан о возможности проставле-
ния апостиля на копиях официальных документов, выданных в дру-
гих регионах Российской Федерации, но засвидетельствованных но-
тариально по месту нахождения органа, проставляющего апостиль. 

Апостиль проставляется на подлинниках официальных доку-
ментов, исходящих лишь от учреждений и организаций Российской 
Федерации как участницы Гаагской конвенции. 

Что же касается документов, выданных учреждениями иных 
суверенных государств (бывших союзных республик СССР), то 
они не могут быть приняты на территории России к проставлению 
апостиля на подлинниках, поскольку это явилось бы нарушением 
суверенитета государств, учреждения которых выдали данные до-
кументы. 

Важно иметь в виду, что для проставления апостиля в орган юс-
тиции могут быть представлены не только документы подведомст-
венных учреждений и судебных органов, но и, как указано в Кон-
венции, иные официальные документы, исходящие от органа или 
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, 
административные документы, официальные пометки: отметки о 
регистрации, визы, заверения подписи на документе (ст. 1 Кон-
венции). 

Исхода из этого, органы юстиции субъектов (республик) РФ, 
управления, отделы юстиции проставляют апостиль также на под-
линниках документов, исходящих от соответствующих местных ор-
ганов субъектов РФ, учреждений, ведомств и организаций, за ис-
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ключением подлинников документов, оформляемых по линии орга-
нов внутренних дел, прокуратуры и государственных архивов, апо-
стиль на которых проставляется учреждениями указанных ведомств. 

В тех случаях, когда в органах юстиции не имеется образцов 
подписей должностных лиц, печатей и штампов учреждений, от ко-
торых исходит документ, обратившемуся лицу следует рекомендо-
вать нотариально засвидетельствовать верность копии представлен-
ного документа, на которой затем может быть проставлен апостиль. 

Вместе с тем лицо, предъявившее документ, вправе потребовать 
проставления апостиля на подлиннике представленного документа, 
каковым может быть: диплом (свидетельство, аттестат) об образова-
нии; документ о трудовой деятельности; регистрационное удостове-
рение; документ медицинского характера (выписка из истории бо-
лезни, справка); постановление (решение) административного орга-
на и т. п. 

При данных обстоятельствах необходимо запросить образец 
подписи и подтверждение полномочий на право подписи конкретно-
го должностного лица, подписавшего представленный документ, а 
также истребовать образец оттиска печати или штампа учреждения, 
от которого исходит документ. Такая справка на официальном блан-
ке может быть выдана руководителем учреждения или его замести-
телями (только теми из них, кто сам не подписывал представленный 
к апостилю документ), руководящими работниками управлений де-
лами, секретариата, кадровых служб ведомства, учреждения, пред-
приятия. 

В странах — членах Гаагской конвенции применяется форма за-
верения «APOSTILLE», для других стран требуется более сложная 
процедура заверения (публичный нотариус, легализация МИД и 
консульства страны). 

Значение конвенции состоит в том, что она облегчает и упроща-
ет процедуру оформления представляемых в зарубежные организа-
ции документов, касающихся прав граждан, чем иногда пользуются 
соответствующие органы правительств различных государств в це-
лях выдворения наших соотечественников, но не за правонаруше-
ния, а потому, например, что они бывшие военнослужащие СССР. 
Так, по сообщению Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации, за последнее время участились обращения органов испол-
нительной власти Латвийской республики, минуя официальные ди-
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пломатические каналы, непосредственно в органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации с запросами о предостав-
лении сведений, касающихся пенсионеров из числа бывших военно-
служащих, проживающих после увольнения из рядов Вооруженных 
Сил на территории Латвийской республики. Получаемая таким об-
разом информация используется для обоснования возможности вы-
дворения этих лиц с территории Латвийской республики. 

В целях упорядочения предоставления информации органам ис-
полнительной власти иностранных государств, необходимо, на наш 
взгляд, все контакты с указанными органами, в том числе и с орга-
нами государств ближнего зарубежья, осуществлять только через 
Министерство иностранных дел Российской Федерации и его орга-
ны, за исключением случаев, когда иной порядок установлен зако-
ном или международным договором. Сведения по запросам, посту-
пившим по иным каналам, не должны предоставляться, потому что 
предоставление таких сведений может нанести вред интересам рос-
сийского государства (ст. 53 КУ СССР), так как государственная 
политика Российской Федерации в отношении соотечественников 
является составной частью внутренней и внешней политики и осно-
вывается на защите основных прав и свобод человека и гражданина 
применительно к соотечественникам. 

Допуск к архивным документам, содержащим сведения о лич-
ной жизни гражданина, разрешается через 75 лет после их создания. 
Ранее этого срока доступ к таким документам может быть разрешен 
самим гражданином, а после его смерти — его наследниками, в 
случае отсутствия наследников — в порядке, определяемом Феде-
ральным Собранием Российской Федерации. Безвозвратный вывоз 
за пределы страны архивных документов, являющихся собственно-
стью Российской Федерации, допускается в каждом отдельном слу-
чае по постановлению Федерального Собрания Российской Федера-
ции102. При этом направляемая за рубеле информация должна быть 

103 согласована с другими заинтересованными органами . 

102 О временном порядке доступа к архивным документам и их использования: Поста-
новление ВС РФ от 19 июня 1992 г. // Ведомости Съезда н/д и ВС РФ. 1992. № 28. 
Ст. 1620. 
103 Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Рос-
сийской Федерации к государственной тайне: Постановление Правительства РФ от 
28 октября 1995 г. // СЗ РФ. 1997. № 43. Ст. 4987. 

4 Зак. 4183 
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ции, т. е.тому, что в праве ВТО именуется «торговлей юридическими услугами», при
чем как на внутринациональном, так и на международном уровне (см. документы 
№№ 14,15,17, 20, 21, 23, 24 и 29). 

Это является важным знаком, указывающим на изменение роли отдельных 
юристов и юридических фирм в обществе и экономике (как национальной, так 
и международной), а также о все большей коммерциализации сферы оказания 
юридических услуг. 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ДОКУМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ 

1. Задача перевода документов Международной ассоциации юристов ос
ложнялась не только тем, что зачастую приходилось иметь дело с непростыми 
юридическими формулировками1, но еще и тем, что английский язык документов 
Международной ассоциации юристов — особенный английский язык. Он рассчи
тан на юристов всего мира, а не только на тех, для кого английский является род
ным языком. 

Иными словами, это английский язык, в целом ориентированный на всеобщее 
беспрепятственное понимание, своего рода lingua franca для юристов. 

Не менее важен и другой момент — на этом языке фиксируются идеи, прин
ципы и стандарты, которые Международная ассоциация юристов предлагает счи
тать общими для юристов во всем мире. Между тем подобные всеобщие идеи, 
принципы и стандарты, чтобы быть признанными повсеместно, должны излагать
ся с помощью таких понятий, значение которых ясно и приемлемо для большинс
тва юристов и не может вызывать чрезмерные споры. Содержание глобальных 
идей требует адекватной формы их выражения. 

2. По указанным причинам многие понятия в документах Международной ассо
циации юристов являются весьма простыми и очень универсальными. Однако такая 
универсальность имеет и обратную сторону — она подразумевает многозначность 
данных понятий, возможность конфликтов между различными оттенками их идейно
го наполнения, равно как их смысловую размытость и неопределенность. 

3. Соответственно то обстоятельство, что некоторые формулировки в русском 
переводе документов Международной ассоциации юристов могут представляться 
неясными, может объясняться в том числе неясностью текста на английском языке. 

4. Обращает на себя внимание ярко проявляющаяся в последних документах 
Международной ассоциации юристов тендерная политкорректность в виде од
новременного использования местоимений «he» и «she», «his» и «her». Это законо
мерный результат взаимодействия двух факторов: влияния, которое в развитых 
правовых государствах приобрел феминизм, и стремления Международной ассо
циации юристов включить в свои ряды как можно большее количество женщин-
юристов, в том числе в развивающихся странах. 

Трудности перевода обусловлены также тем, что в России в целом отсутствуют серьезные традиции 
и самостоятельные школы юридического перевода. 



БУКВАЛЬНЫЙ И «ИМПРЕССИОНИСТСКИЙ» 
ПОДХОДЫ К ПЕРЕВОДУ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

Можно полностью согласиться с тем, что «буквальный — или... „родствен
ный" — перевод, никогда не может быть переводом художественным. Точная, бук
вальная копия того или иного произведения поэзии есть самый неточный, самый 
лживый из всех переводов. То же самое можно сказать и о переводах художествен
ной прозы»\ 

Однако юридические тексты — не художественная литература. Бесспорно, 
можно с полным основанием говорить о поэзии права, но это поэзия особого рода, 
поэзия строгой логики и гармоничной стройности. 

Нет никаких сомнений в том, что именно при переводе юридических текстов 
«требуется документальная точность»2. Более того, в ряде случаев необходим 
буквальный перевод именно для того, чтобы подчеркнуть особенности иноязыч
ного юридического текста. При этом противоположный, «импрессионистский», 
подход при переводе юридических текстов в большинстве случаев вряд ли следует 
приветствовать3. Вместе с тем, когда особенности русского языка требуют отказа 
от буквальности, следует делать выбор в пользу стройности и красоты русского 
текста (в том числе за счет использования в русском переводе понятий, которые в 
английском тексте отсутствуют). 

Приведенные в настоящем сборнике переводы осуществлены исходя именно 
из соображений документальной точности и буквальности. 

Кроме того, составитель настоящего сборника, следуя вышеуказанным принци
пам, стремился переводить одни и те же термины одинаково во всех документах 
Международной ассоциации юристов: юридические тексты требуют именно такого 
единообразия. Однако в случаях, когда этого требовали особенности русского язы
ка, он от такого единообразия отступал. 

Нет никаких сомнений в том, что такая методология зачастую может влечь тя
желовесность и сложность переведенного на русский язык текста, однако следует 
понимать, что в таких случаях подобный результат во многом обусловлен как спе
цификой переводимого оригинала, так и тем, что язык права сам по себе — очень 
непростой предмет. 

Насколько в приведенных в настоящем сборнике переводах документов Меж
дународной ассоциации юристов удалось добиться гармоничного сочетания доку
ментальной точности и буквальности перевода с естественностью и стройностью 
русского текста — судить читателям, тем более что они имеют возможность немед
ленно обратиться к английскому тексту. 

Чуковский К. Высокое искусство. О принципах художественного перевода. — М.: Искусство, 1964. 
С. 53. 

2 Там же. С. 55. 
3 Примером последнего могут служить многие из переводов, указанных выше в разделе «Предшеству

ющие публикации переводов документов Международной ассоциации юристов на русский язык». 



О ПОНЯТИЯХ "INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION», 
«АДВОКАТ» И «ЮРИСТ» 

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
1. В России понятие «lnternational Bar Association* иногда переводится как 

«Международная ассоциация адвокатов»1 (или даже как «Международная ассо
циация адвокатских коллегий»2). Думается, что это не совсем корректно и лучше 
использовать понятие «Международная ассоциация юристов». 

Дело в том, что в русском языке понятие «адвокат» обладает особым наполне
нием, обусловленным спецификой отечественных реалий.Такое понятие, имеющее 
сугубо национальную окраску, вряд ли уместно для использования в названии гло
бальной организации, членами которой являются свыше 30 ООО индивидуальных 
юристов, а также 195 самых разных организаций (ассоциаций, обществ, объедине
ний, союзов) юристов со всех континентов3 (еще в 1998 г. членами Международной 
ассоциации юристов являлись лица из 183 государств). 

Часть из указанных организаций действует на национальном уровне, а 
часть — в отдельных регионах своих государств. Бесспорно, статус некоторых 
таких организаций может иметь нечто общее со статусом Федеральной пала
ты адвокатов России или адвокатских палат субъектов Российской Федерации. 
Равным образом можно обнаружить немало единых характеристик в статусе и 
деятельности российских адвокатов и их коллег, состоящих членами Между
народной ассоциации юристов или членами входящих в нее организаций. Од
нако это еще не дает оснований использовать при переводе на русский язык 
понятия «!nternational Bar Associations именно термин «адвокат». 

Между тем понятие «юрист» в русском языке не имеет такого особенного 
наполнения, как слово «адвокат» и имеет широкий объем: им охватываются 
как адвокаты, так и судьи, нотариусы, прокуроры, следователи, государствен
ные служащие и наемные сотрудники в частных организациях, занимающиеся 
правовыми вопросами, индивидуальные предприниматели, оказывающие юри
дические услуги, преподаватели правовых дисциплин. Ничто не препятствует 
тому, чтобы все они являлись членами Международной ассоциации юристов. 

Ввиду сказанного предпочтение следует отдать именно понятию «юрист». 
2. Отметим отдельно, что так как Международная ассоциация юристов действу

ет на международном уровне, то применительно к ней желательно использовать 
именно те понятия, которые имеют широкое, а не узконациональное наполнение: 
только такие понятия, приемлемые по своему содержанию для лиц из различных 
государств, могут адекватно отражать международные реалии. 

3. Более того, членами Международной ассоциации юристов, как уже отмеча
лось, могут быть не только адвокаты, солиситоры и барристеры и иные консультан-

1 Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, тен
денции, перспективы. — М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 505; см. также выше раздел «Предшествующие публи
кации переводов документов Международной ассоциации юристов на русский язык». 

2 Адвокат. 2005. № 7. С. 65. 
3 http://www.ibanet.org/aboutiba/overview.cfm. 

http://www.ibanet.org/aboutiba/overview.cfm


ты по вопросам права, но и судьи, а также преподаватели правовых дисциплин". 
В свете этого использовать термин «Международная ассоциация адвокатов» тем 
более недопустимо. 

4. Кстати, в российской литературе понятие «Международная ассоциация 
юристов» используется значительно чаще, чем термин «Международная ассоциа
ция адвокатов». 

При этом именно данным понятием оперирует Адвокатская палата г. Москвы2, 
равно как и МВД России3. Оно же используется в официальных документах ООН на 
русском языке4. 

5. Сделаем еще одно важно замечание: такую ситуацию с оказанием платных 
юридических услуг, какая сложилась в России на сегодняшний день, в мире встре
тишь не часто. Сегодня в России платные юридические услуги могут оказывать лица: 

— без высшего или среднего специального образования; 
— не имеющие опыта работы в сфере права; 
— не сдававшие какие-либо экзамены на право оказывать платные юриди

ческие услуги; 
— имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умыш

ленного преступления; 
— одновременно занимающиеся оказанием иных видов услуг или торгов

лей различными товарами. 
В большинстве иных развитых правовых государствах ситуация иная, ввиду 

чего в документах Международной ассоциации юристов под понятием «юристы» 
следует понимать обозначение тех лиц, которые, по крайней мере, имеют высшее 
или среднее специальное образование. 

6. Кроме того, учитывая тот факт, что большинство индивидуальных членов 
Международной ассоциации юристов составляют лица, чья деятельность непос
редственно связана с оказанием платных юридических услуг, словом «юристы» в 
документах Международной ассоциации юристов часто обозначаются именно фи
зические лица, оказывающие юридические услуги 

— либо самостоятельно в ходе осуществления профессиональной деятель
ности (например, адвокаты или индивидуальные предприниматели), 

— либо в качестве наемных сотрудников организаций, специализирующих
ся на оказании юридических услуг от собственного имени (в России их обычно 
называют юридическими фирмами). 

1 http://www.ibanet.org/jointheiba/joiniba1 .cfm. 
2 Вестник Адвокатской палаты г. Москвы. 2003. № 2. С. 1 б. 
3 Приложение № 1 к Приказу от 20 сентября 2006 г. № 742 «О проведении независимой экспертизы 

административных регламентов МВД России» (официально не опубликовано. Содержится в электронной 
справочной правовой системе «КонсультантПлюс»). 

4 Заключительный акт Дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой Ор
ганизации Объединенных Наций по учреждению Международного уголовного суда // Дипломатическая 
конференция полномочных представителей под эгидой Организации Объединенных Наций по учрежде
нию Международного уголовного суда. Рим, Италия. 15 июня — 17 июля 1998 года. A/CONF. 183/10; Добав
ление «Наблюдатели, принимавшие участие в работе сессий конференции» к Заключительному акту треть
ей Конференции Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.). 

http://www.ibanet.org/jointheiba/joiniba1


О ПЕРЕВОДЕ НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ПОНЯТИЙ 
1. Понятие «authority» («authorities»), когда им обозначались соответствую

щие лица, органы и инстанции, было решено в большинстве случаев перево
дить максимально широким по значению словосочетанием «уполномоченная 
структура» («уполномоченные структуры»). Дело в том, что полномочиями ре
гулировать статус и деятельность юристов могут обладать не только государс
твенные органы, но также и органы самоуправления юристов, и этот момент 
крайне важен. 

2. Очень непростыми для перевода были понятия «host country* и «home 
country*. В итоге их было решено переводить так: «страна пребывания» и «страна 
происхождения». 

3. Чтобы подчеркнуть специфику коммерческого духа ВТО и ее документов, 
понятие «supply» применительно к понятию «service» (услуга) переводится именно 
как «поставка», а не как «оказание». 

4. Еще более сложным для перевода явилось понятие «discipline», широко ис
пользуемое в праве ВТО и присутствующее в таких документах Международной 
ассоциации юристов, как «Сообщение в адрес Всемирной торговой организации о 
приемлемости применения к сообществу юристов правил ВТО, упорядочивающих 
использование мер воздействия на оказание услуг, для сектора бухгалтерских ус
луг» (принято в сентябре 2003 г. в Сан-Франциско) и «Стандарты и критерии призна
ния профессиональных квалификационных признаков юристов» (приняты в июне 
2001 г. в Стамбуле). Это специфическое понятие было решено переводить длинно и 
описательно. Конечно же, его можно было бы для упрощения перевести как «дис
циплина», но такой перевод ничего бы не объяснял (хотя в понятии «discipline» лек
сический оттенок, связанный с дисциплинированностью (что является ключевым 
для данного понятия), присутствует). 

В праве ВТО под понятием «discipline» понимается совокупность правил, выра
батываемых в рамках ВТО самими его членами, для того чтобы воспрепятствовать 
таким членам ВТО в установлении ненужных ограничений на торговлю услугами. 
Иными словами, эти правила призваны дисциплинировать государства и призвать 
их к самодисциплине на случай, если их органы или иные уполномоченные зако
ном структуры начнут испытывать желание излишне вмешиваться в свободу тор
говли услугами. 

Ввиду сказанного понятие «discipline» было решено переводить как «правила, 
упорядочивающие использование мер воздействия на оказание услуг». 

5. В переводах на русский язык новейших документов Международной ассоци
ации юристов было решено отказаться от буквального воспроизведения той тен
дерной политкорректности в виде одновременного использования местоимений 
«he» и «she», «his» и «her», которая ярко прослеживается в таких документах. Объ
ясняется это исключительно тем, что при буквальном следовании такой политкор
ректности русский текст стал бы менее стройным. 

6. noHflTne«publicinterest(s)» неслучайно переводилось как«общественный(-ые) 
интерес(-ы)», а не как «публичный(-ые) интерес(-ы)»: в русском языке определение 



«публичный» ассоциируется с государством, тогда как в современном мире, как 
представляется, вопрос об интересах общества является более актуальным, неже
ли вопрос об интересах государства. 

7. Понятие «most favored nation* для удобства переводится как «наибольшее 
благоприятствование», а не «наиболее благоприятствуемая нация». 

НЕКОТОРЫЕ ИНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 
1. Документы Международной ассоциации юристов приводятся специально 

как на английском, так и на русском языках (в отличие от нескольких докумен
тов Международной ассоциации юристов, ранее публиковавшихся на русском 
языке): благодаря этому читатели будут иметь возможность обратиться к тексту 
оригинала, оценить точность перевода и уяснить для себя тот или иной юриди
ческий или лингвистический нюанс. 

Однако документы Международной ассоциации юристов в приложениях №№ 1, 
2 и 3 приводятся только на английском языке: они являются проектами, а не окон
чательно утвержденными текстами. 

2. Для перевода использовались тексты, размещенные на Интернет-сайте 
Международной ассоциации юристов (см., в частности: http://www.ibanet.org/abouti-
ba/IBA_Resolutions.cfm; http://www.ibanet.org/barassociations/Complaints_Procedures. 
cfm; http://www.ibanet.org/images/downloads/ppid/Best_Practice_Guidelines2007.pdf). 

3. Документы Международной ассоциации юристов приводятся в настоящем 
сборнике в хронологическом порядке. 

4. Составитель не преследовал цели дать развернутые комментарии ко всем 
приводимым в настоящем сборнике документам Международной ассоциации 
юристов. Ввиду этого комментарии даются только к тем из них, содержание кото
рых требует пояснений. 

5. Составитель не ставил своей целью освещение последовательности приня
тия документов Международной ассоциации юристов на протяжении всей истории 
ее существования, начиная с 1947 г., или рассказ о деталях подготовки или приня
тия таких документов. Поэтому в сборник не включены документы, принимавшиеся 
Международной ассоциацией юристов до 1982 г., в том числе те, которые в настоя
щее время заменены последующими ее актами1. 

6. Составителю не удалось найти в общедоступных источниках полную инфор
мацию о дате и месте принятия каждого из приводимых в настоящем сборнике до
кументов. Ввиду этого в отношении большинства из них указывается только месяц 
и/или год принятия. 

7. В переводах в конце предложений и отдельных строк в соответствии с пра
вилами русского языка используются знаки препинания, отсутствующие в англий
ском тексте. 

1 Единственное исключение из этого: Заявление об общих принципах в отношении этики юристов 
1995 г. (седьмой документ в настоящем сборнике), замененное Общими принципами для сообщества юрис
тов 2006 г. (двадцать шестой документ в настоящем сборнике). 

http://www.ibanet.org/abouti-
http://www.ibanet.org/barassociations/Complaints_Procedures
http://www.ibanet.org/images/downloads/ppid/Best_Practice_Guidelines2007.pdf


ДОКУМЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ 

DOCUMENTS OF THE INTERNATIONAL 
BAR ASSOCIATION 

MINIMUM STANDARDS OF 
JUDICIAL INDEPENDENCE 

Adopted by the IBA in 1982 

A. JUDGES AND THE EXECUTIVE 

1. a) Individual judges should enjoy personal 
independence and substantive independence. 

b) Personal independence means that the 
terms and conditions of judicial service are ad
equately secured so as to ensure that individual 
judges are not subject to executive control. 

c) Substantive independence means that 
in the discharge of his/her judicial function a 
judge is subject to nothing but the law and the 
commands of his/her conscience. 

2. The Judiciary as a whole should enjoy au
tonomy and collective independence vis-a-vis 
the Executive. 

3. a) Participation in judicial appoint
ments and promotions by the executive 
or legislature is not inconsistent with judi
cial independence provided that appoint
ments and promotions of judges are vest
ed in a judicial body in which members of 
judiciary and the legal profession form a 
majority. 

b) Appointments and promotions by a 
non-judicial body will not be considered 
inconsistent with judicial independence in 
countries where, by long historic and demo-

МИНИМАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ СУДЕЙСКОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
Приняты МАЮ в 1982 г. 

А. С У Д Ь И И И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я В Л А С Т Ь 

1. а) Каждому из судей следует обладать 
личной независимостью, а также независи
мостью при исполнении своих полномочий. 

b) Личная независимость означает, что 
правила и условия судейской службы за
крепляются адекватным образом так, чтобы 
обеспечивать то, что каждый из судей не 
подвержен контролю со стороны исполни
тельной власти. 

c) Независимость при исполнении пол
номочий означает, что при осуществлении 
своей судейской функции судья не подчиня
ется ничему, кроме закона и велений своей 
совести. 

2. Судейскому Корпусу как единому цело
му следует обладать автономией и коллек
тивной независимостью по отношению к 
Исполнительной Власти. 

3. а) Участие исполнительной власти или 
законодательной власти в назначении судей 
на должность и в повышении их в должности 
не является несовместимым с судейской не
зависимостью при условии, что правом на
значения судей на должность и повышения 
их в должности наделяется судебный орган, 
в котором члены судейского корпуса и сооб
щества юристов составляют большинство. 

Ь) Назначения судей на должность и по
вышение их в должности несудебным ор
ганом не будут считаться несовместимым с 
судейской независимостью в [тех] странах, 



cratic tradition, judfcial appointments and 
promotion operate satisfactorily. 

4. a) The Executive may participate in the dis
cipline of judges only in referring complaints 
against judges, or in the initiation of disciplin
ary proceedings, but not the adjudication of 
such matters. The power to discipline or re
move a judge must be vested in an institution, 
which is independent of the Executive. 

b) The power of removal of a judge should 
preferably be vested in a judicial tribunal. 

c) The Legislature may be vested with the 
powers of removal of judges, preferably upon a 
recommendation of a judicial commission. 

5. The Executive shall not have control over 
judicial functions. 

6. Rules of procedure and practice shall be 
made by legislation or by the Judiciary in co
operation with the legal profession subject to 
parliamentary approval. 

7. The State shall have a duty to provide for 
the execution of judgments of the Court. The 
Judiciary shall exercise supervision over the ex
ecution process. 

8. Judicial matters are exclusively within the 
responsibility of the Judiciary, both in central 
judicial administration and in court level judi
cial administration. 

в которых в силу давней исторической и 
демократической традиции [такие] назна
чения судей на должность и повышение их 
в должности осуществляются удовлетво
рительным образом. 

4. а) Исполнительная Власть может учас
твовать в рассмотрении дисциплинарных 
вопросов применительно к судьям только 
путем направления жалоб на судей или пу
тем инициирования дисциплинарных разби
рательств, но не принятием решений по та
ким вопросам. Полномочием рассматривать 
дисциплинарные вопросы применительно 
к судье или отстранять его от должности 
должно быть наделено учреждение, которое 
является независимым от исполнительной 
власти. 

b) Полномочием по отстранению судьи от 
должности следует предпочтительно наде
лять судебный орган по рассмотрению спо
ров. 

c) Законодательная Власть может быть на
делена полномочиями по отстранению су
дей от должности, [однако] предпочтитель
но при наличии рекомендации судейской 
комиссии [о таком отстранении]. 

5. Исполнительная Власть не должна обла
дать контролем над осуществлением судеб
ных функций. 

6. Правила процедуры и применения их 
на практике должны быть установлены за
конодательством или Судебной Властью в 
сотрудничестве с сообществом юристов при 
условии одобрения [их] органом представи
тельной власти. 

7. Государство должно нести обязанность 
обеспечивать исполнение постановлений 
Суда. Судебная Власть должна осуществлять 
надзор над процессом исполнения [судеб
ных актов]. 

8. Судебные вопросы находятся исключи
тельно в сфере ответственности Судейского 
Корпуса как при судебном администрирова
нии на центральном уровне, так и при судеб
ном администрировании на уровне [нижес
тоящих] судов. 



9. The central responsibility for judicial ad
ministration shall preferably be vested in the 
Judiciary or jointly in the Judiciary and the Ex
ecutive. 

10. It is the duty of the State to provide ad
equate financial resources to allow for the due 
administration of justice. 

11. a) Division of work among judges 
should ordinarily be done under a predeter
mined plan, which can be changed in cer
tain clearly defined circumstances. 

b) In countries where the power of division 
of judicial work is vested in the Chief Justice, it 
is not considered inconsistent with judicial in
dependence to accord to the Chief Justice the 
power to change the predetermined plan for 
sound reasons, preferably in consultation with 
the senior judges when practicable. 

c) Subject to (a), the exclusive responsibility 
for case assignment should be vested in a re-
sponsiblejudge, preferably the President of the 
Court. 

12. The power to transfer a judge from one 
court to another shall be vested in a judicial 
authority and preferably shall be subject to the 
judge's consent, such consent not to be unrea
sonably withheld. 

13. Court services should be adequately fi
nanced by the relevant government. 

14. Judicial salaries and pensions shall be 
adequate and should be regularly adjusted to 
account for price increases independent of ex
ecutive control. 

15. a) The position of the judges, their inde
pendence, their security, and their adequate 
remuneration shall be secured by law. 

9. Основная ответственность за судебное 
администрирование должна быть предпоч
тительно закреплена за Судейским Корпу
сом или совместно за Судейским Корпусом и 
Исполнительной Властью. 

10. Предоставление адекватных финансо
вых ресурсов для того, чтобы сделать воз
можным должное отправление правосудия, 
является обязанностью государства. 

11. а) Разделение труда между судьями 
следует обычно осуществлять по заранее 
разработанному плану, который может быть 
изменен при некоторых четко определен
ных обстоятельствах. 

b) В странах, в которых полномочием по 
разделению судейского труда наделяется 
руководитель соответствующего судебного 
органа, не считается несовместимым с су
дейской независимостью предоставление 
руководителю соответствующего судебного 
органа полномочия изменять этот заранее 
разработанный план по веским причинам, 
предпочтительно в ходе консультаций со 
старшими судьями, когда это является ре
ально осуществимым. 

c) При условии соблюдения пункта (а) ис
ключительную ответственность за назначе
ние дел следует возлагать на ответственного 
судью, предпочтительно — председателя 
суда. 

12. Полномочием переводить судью из 
одного суда в другой должна быть наделена 
судебная уполномоченная структура, и оно 
должно осуществляться предпочтительно с 
согласия судьи, причем в таком согласии не 
должно быть необоснованно отказано. 

13. Соответствующему правительству сле
дует адекватным образом финансировать 
услуги судов. 

14. Судейские заработные платы и пенсии 
должны быть адекватными и их следует ре
гулярно корректировать с учетом роста цен 
независимо от контроля со стороны испол
нительной власти. 

15. а) Положение судей, их независимость, 
их безопасность и их адекватное вознаграж
дение должны быть гарантированы законом. 



b) Judicial salaries cannot be decreased dur
ing the judges' services except as a coherent 
part of an overall public economic measure. 

16. The ministers of the government shall not 
exercise any form of pressure on judges, wheth
er overt or covert, and shall not make statements 
which adversely affect the independence of 
individual judges or of the Judiciary as a whole. 

17. The power of pardon shall be exercised 
cautiously so as to avoid its use as interference. 

18. a) The Executive shall refrain from any act 
or omission which pre-empts the judicial reso
lution of a dispute or frustrates the proper ex
ecution of a court judgment. 

b) The Executive shall not have the power to 
close down or suspend the operation of the 
court system at any level. 

B. JUDGES AND THE LEGISLATURE 

19. The Legislature shall not pass legislation 
which retroactively reverses specific court deci
sions. 

20. a) Legislation introducing changes in 
the terms and conditions of judicial servic
es shall not be applied to judges holding 
office at the time of passing the legislation 
unless the changes improve the terms of 
service. 

b) In case of legislation reorganizing courts, 
judges serving in these courts shall not be af
fected, except for their transfer to another 
court of the same status. 

21. A citizen shall have the right to be tried by 
the ordinary courts of law, and shall not be tried 
before ad hoc tribunals. 

b) Судейские заработные платы не могут 
быть уменьшены в течение службы судей, за 
исключением случая, когда это является пос
ледовательной частью всеобщей публичной 
экономической меры. 

16. Министры правительства не должны 
оказывать в какой-либо форме давление на 
судей, ни открытым, ни скрытным образом, 
и не должны делать заявления, которые не
благоприятным образом затрагивают неза
висимость .отдельных судей либо Судейско
го Корпуса как единого целого. 

17. Право помилования должно осущест
вляться с осторожностью, таким образом, 
чтобы избежать его использования в качес
тве средства вмешательства [в отправление 
правосудия]. 

18. а) Исполнительная власть должна 
воздерживаться от любого действия или 
бездействия, которое упреждает судебное 
разрешение спора или делает надлежащее 
исполнение судебного постановления тщет
ным. 

Ь) Исполнительная Власть не должна обла
дать полномочием прекращать или приос
танавливать функционирование судебной 
системы на любом ее уровне. 

В. С У Д Ь И И З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н А Я В Л А С Т Ь 

19. Законодательная Власть не должна 
принимать законодательство, которое с об
ратной силой отменяет конкретные судеб
ные решения. 

20. а) Законодательство, вводящее изме
нения в правила и условия судейской служ
бы, не должно применяться к судьям, нахо
дящимся в должности на момент принятия 
данного законодательства, если только эти 
изменения не улучшают условий их службы. 

Ь) В случае принятия законодательства, ре
организующего суды, интересы судей, слу
жащих в этих судах, не должны затрагивать
ся, за исключением их перевода в другой суд 
такого же статуса. 

21. Гражданин должен иметь право на 
рассмотрение его дела обычными судами, 
действующими по нормам права, и его дело 



С. TERMS AND NATURE OF JUDICIAL AP
POINTMENTS 

22. Judicial appointments should gener
ally be for life, subject to removal for cause and 
compulsory retirement at an age fixed by law at 
the date of appointment. 

23. a) Judges should not be appointed for 
probationary periods except for legal sys
tems in which appointments of judges do 
not depend on having practical experience 
in the profession as a condition of the ap
pointment. 

b)The institution oftemporaryjudges should 
be avoided as far as possible except where 
there exists a long historic democratic tradition. 

24. The number of the members of the high
est court should be rigid and should not be 
subject to change except by legislation. 

25. Part-time judges should be appointed 
only with proper safeguards. 

26. Selection of judges shall be based on 
merit. 

27. The proceedings for discipline and remov
al of judges should ensure fairness to the judge 
and adequate opportunity for hearing. 

28. The procedure for discipline should be 
held in camera. The judge may however re
quest that the hearing be held in public, sub
ject to final and reasoned disposition of this re
quest by the disciplinary tribunal. Judgements 
in disciplinary proceedings, whether held in 
camera or in public, may be published. 

не должно рассматриваться ad hoc органами 
по рассмотрению споров. 

С. У С Л О В И Я И Х А Р А К Т Е Р Н А З Н А Ч Е Н И Я 
СУДЕЙ НА Д О Л Ж Н О С Т Ь 

22. Судей следует, как правило, назначать 
на должность пожизненно, с условием от
странения [их] от должности по веской при
чине, а также с условием обязательной [их] 
отставки по достижении возраста, установ
ленного законом на дату их назначения на 
должность. 

23. а) Судей не следует назначать на долж
ность на испытательные сроки, если только 
это не практикуется в правовых системах, 
в которых назначение судей на должность 
не зависит от наличия практического опы
та в осуществлении профессиональной 
деятельности как условия назначения на 
должность. 

Ь) Следует, насколько это возможно, избе
гать института временных судей, если толь
ко это не практикуется там, где [в этом от
ношении] существует давняя историческая 
демократическая традиция. 

24. Количеству членов высшего суда следу
ет быть строго постоянным и его не следует 
подвергать изменению, за исключением 
случая, когда это осуществляется в законо
дательном порядке. 

25. Судей с частичной занятостью следует 
назначать на должность только с надлежа
щими мерами предосторожности. 

26. Отбор судей должен быть основан на 
[их] заслугах. 

27. Разбирательствам по дисциплинарным 
вопросам применительно к судьям и по от
странению их от должности следует обес
печивать справедливость по отношению к 
судье и адекватную возможность для слуша
ния [дела]. 

28. Процедуру по дисциплинарным воп
росам следует проводить на закрытом 
заседании. Однако судья может просить 
о том, чтобы слушание проводилось пуб
лично при условии, что окончательное и 
мотивированное распоряжение по этой 
просьбе выносится дисциплинарным 



29. a) The grounds for removal of judges shall 
be fixed by law and shall be clearly defined. 

b) All disciplinary actions shall be based upon 
standards of judicial conduct promulgated by 
law or in established rules of court. 

30. A judge shall not be subject to removal 
unless by reason of a criminal act or through 
gross or repeated neglect or physical or mental 
incapacity he/she has shown himself/herself 
manifestly unfit to hold the position of judge. 

31. In systems where the power to discipline 
and remove judges is vested in an institution 
other than the Legislature the tribunal for 
discipline and removal of judges shall be per
manent and be composed predominantly of 
members of the Judiciary. 

32. The head of the court may legitimately 
have supervisory powers to control judges on 
administrative matters. 

E [sid]. THE PRESS, THE JUDICIARY AND THE 
COURTS 

33.lt should be recognised that judicial inde
pendence does not render the judges free from 
public accountability, however, the press and 
other institutions should be aware of the po
tential conflict between judicial independence 
and excessive pressure on judges. 

34. The press should show restraint in 
publications on pending cases where such 

органом по рассмотрению споров. Пос
тановления no дисциплинарным разбира
тельствам, проведенным как на закрытом 
заседании, так и публично, могут быть об
народованы. 

29. а) Основания для отстранения судей от 
должности должны быть закреплены зако
ном и должны быть ясно определены. 

Ь) Все дисциплинарные действия должны 
быть основаны на стандартах судейского 
поведения, введенных в действие законом 
либо содержащихся в установленном регла
менте суда. 

30. Судья не должен подлежать отстране
нию от должности, кроме как по причине 
[совершения им] преступного деяния или 
если только он посредством грубой или не
однократной халатности либо физической 
или умственной неспособности очевидным 
образом не проявил себя непригодным за
нимать должность судьи. 

31. В системах, где полномочием рассмат
ривать дисциплинарные вопросы приме
нительно к судьям и отстранять их от долж
ности наделяется какой-либо иной, нежели 
Законодательная Власть, институт, орган по 
рассмотрению споров по дисциплинарным 
вопросам применительно к судьям и по от
странению их от должности должен быть 
постоянным и состоять преимущественно из 
членов Судейского Корпуса. 

32. Руководитель суда может законно об
ладать надзорными полномочиями по кон
тролю над судьями в административных 
вопросах. 

Е. П Р Е С С А , С У Д Е Й С К И Й К О Р П У С И С У Д Ы 

33. Следует признать, что судейская неза
висимость не освобождает судей от подот
четности обществу. Однако прессе и иным 
институтам следует осознавать потенци
альное противоречие между судейской не
зависимостью и чрезмерным давлением на 
судей. 

34. Прессе следует проявлять сдержан
ность при освещении находящихся на рас-
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publication may influence the outcome of 
the case. 

F. STANDARDS OF CONDUCT 

35. Judges may not, during their term of of
fice, serve in executive functions, such as min
isters of the government, nor may they serve 
as members of the Legislature or of municipal 
councils, unless by long historical traditions 
these functions are combined. 

36. Judges may serve as chairmen of commit
tees of inquiry in cases where the process re
quires skill of fact-finding and evidence-taking. 

37. Judges shall not hold positions in political 
parties. 

38. A judge, other than a temporary judge, 
may not practice law during his term of office. 

39. A judge should refrain from business ac
tivities, except his personal investments, or 
ownership of property. 

40. A judge should always behave in such a 
manner as to preserve the dignity of his office 
and the impartiality and independence of the 
Judiciary. 

41. Judges may be organised in associa
tions designed for judges, for furthering 
their rights and interests as judges. 

42. Judges may take collective action to pro
tect their judicial independence and to uphold 
their position. 

G. SECURING IMPARTIALITY AND INDE
PENDENCE 

43. A judge shall enjoy immunity from 
legal actions and the obligation to testify 

смотрении дел в случае, когда такое освеще
ние может повлиять на исход дела. 

F. С Т А Н Д А Р Т Ы П О В Е Д Е Н И Я 

35. Судьи в течение срока их пребывания 
в должности не могут состоять на службе 
по выполнению функций исполнительной 
власти, таких, как функции министров пра
вительства, равно как не могут состоять на 
службе в качестве членов [Органа] Зако
нодательной Власти либо муниципальных 
советов, если только в силу давних истори
ческих традиций такие функции не являются 
совмещаемыми. 

36. Судьи могут состоять на службе в качес
тве председателей следственных комитетов 
по делам, в которых ход процесса требует 
навыков установления фактов и получения 
доказательств. 

37. Судьи не должны состоять в политичес
ких партиях. 

38. Какой-либо иной судья, нежели вре
менный судья, не может осуществлять юри
дическую практику в течение срока его пре
бывания в должности. 

39. Судье следует воздерживаться от дело
вой активности, за исключением осущест
вления своих личных инвестиций или обла
дания имуществом на праве собственности. 

40. Судье всегда следует вести себя таким 
образом, чтобы сохранять достоинство сво
ей должности, а также беспристрастность и 
независимость Судебной Власти. 

41. Судьи могут быть объединены в ассо
циации, создаваемые [именно] для судей, 
для способствования их правам и интересам 
как судей. 

42. Судьи могут прибегать к коллективным 
действиям для защиты своей судейской не
зависимости и отстаивания своей позиции. 

G. О Б Е С П Е Ч Е Н И Е Б Е С П Р И С Т Р А С Т Н О С Т И 
И Н Е З А В И С И М О С Т И 

43. Судья должен обладать иммунитетом 
от судебных исков и обязанности давать по-



concerning matters arising in the exercise 
of his official functions. 

44. A judge shall not sit in a case where there is 
a reasonable suspicion of bias or potential bias. 

45. A judge shall avoid any course of con
duct which might give rise to an appearance 
of partiality. 

H. THE INTERNAL INDEPENDENCE OF THE 
JUDICIARY 

46. In the decision-making process, a judge 
must be independent vis-a-vis his judicial col
leagues and supporters. 

The above standards are subject to periodic 
review by the appropriate committee or com
mittees of the International Bar Association and 
amendment from time to time by the Interna
tional Bar Association in plenary sessions as cir
cumstances may warrant or require. 

казания применительно к вопросам, возни
кающим при исполнении его должностных 
функций. 

44. Судья не должен участвовать в заседа
нии по делу, в котором существует обосно
ванное подозрение в [его] предвзятости или 
потенциальной предвзятости. 

45. Судья обязан избегать любой линии по
ведения, которая может привести к проявле
нию пристрастности. 

Н. В Н У Т Р Е Н Н Я Я Н Е З А В И С И М О С Т Ь СУ
Д Е Й С К О Г О К О Р П У С А 

46. В процессе принятия решений судья 
должен быть независимым по отношению к 
своим судейским коллегам и помощникам. 

Вышеизложенные стандарты подлежат пе
риодическому обозрению соответствующим 
комитетом или комитетами Международной 
ассоциации юристов, а также исправлению 
время от времени Международной ассоци
ацией юристов на пленарных заседаниях, 
как это могут допускать или требовать [соот
ветствующие] обстоятельства. 



STANDARDS FOR THE 
INDEPENDENCE OF THE 

LEGAL PROFESSION 
Adopted bythelBA on 

7 September 1990 in New York 

WHEREAS: 

The independence of the legal profession 
constitutes an essential guarantee for the pro
motion and protection of human rights and is 
necessary for effective and adequate access to 
legal services. 

An equitable system of administration of jus
tice which guarantees the independence of 
lawyers in the discharge of their professional 
duties without any improper restrictions, pres
sures or interference, direct or indirect is imper
ative for the establishment and maintenance of 
the rule of law. 

It is essential to establish conditions in which 
all persons shall have effective and prompt 
access to legal services provided by an inde
pendent lawyer of their choice to protect and 
establish their legal, economic, social, cultural, 
civil and political rights. 

Professional associations of lawyers have a 
vital role to uphold professional standards and 
ethics, to protect their members from improper 
restrictions and infringements, to provide legal 
services to all in need of them, and to co-oper
ate with governmental and other institutions in 
furthering the ends of justice. 

NOW THEREFORE the following standards are 
established by the International Bar Association 
to assist in the task of promoting and ensuring 
the proper role of lawyers which should be 
taken into account and respected by Govern
ments within the framework of their national 
legislation and practice and should be brought 
to the attention of lawyers, judges, members of 

СТАНДАРТЫ 
НЕЗАВИСИМОСТИ 

СООБЩЕСТВА ЮРИСТОВ 
Приняты МАЮ 7 сентября 

1990 г. в Нью-Йорке 

ПОСКОЛЬКУ: 

независимость сообщества юристов со
ставляет существенно важную гарантию 
продвижения и защиты прав человека, а 
также является необходимой для эффектив
ного и адекватного доступа к юридическим 
услугам; 

справедливая система отправления право
судия, которая гарантирует независимость 
юристов при исполнении их профессиональ
ных обязанностей без каких-либо ненадлежа
щих ограничений, давления или вмешательс
тва, прямого или косвенного, является насто
ятельно необходимой для установления и 
поддержания верховенства права; 

существенно важным является создание 
условий, в которых все лица должны об
ладать эффективным и незамедлительным 
доступом к юридическим услугам, оказы
ваемым независимым, выбранным ими [са
мостоятельно] юристом, чтобы защитить и 
установить свои юридические, экономичес
кие, социальные, культурные, гражданские и 
политические права; 

профессиональные ассоциации юристов 
играют первостепенно важную роль в от
стаивании профессиональных стандартов 
и [правил] этики, в деле защиты их членов 
от ненадлежащих ограничений и посяга
тельств, в предоставлении юридических 
услуг всем, кто в них нуждается, а также при 
сотрудничестве с правительственными и 
иными институтами в деле способствования 
целям правосудия, 

ВВИДУ ЭТОГО НЫНЕ Международной ассо
циацией юристов для оказания содействия 
задаче продвижения и обеспечения над
лежащей роли юристов устанавливаются 
следующие стандарты, которые [националь
ным] правительствам следует принимать 
во внимание и уважать в рамках их нацио
нального законодательства и практики [его 



the executive and the legislature and the public 
in general. 

Entry into the legal professional [s/'cl] and 
legal education 

1. Every person having the necessary quali
fications in law shall be entitled to become a 
lawyer and to continue in practice without dis
crimination. 

2. Legal education shall be open to all persons 
with requisite qualifications and no one shall 
be denied such opportunity by reason of race, 
colour, sex, religion, political or other opinion, 
national or social origin, property, birth, status 
or physical disability. 

3. Legal education shall be designed to pro
mote knowledge and understanding of the role 
and the skills required in practising as a lawyer, 
including awareness of the legal and ethical 
duties of a lawyer and of the human rights and 
fundamental freedoms recognised within the 
given jurisdiction and by international law. 

4. Programmes of legal education shall have 
regard to the social responsibilities of the law
yer, including co-operation in providing legal 
services to the needy and the promotion and 
defence of legal rights of whatever nature 
whether economic, social, cultural, civil and po
litical and specially rights of such nature in the 
process of development. 

Education of the public concerning the law 

5. It shall be a responsibility of the legal 
profession and state organs to educate the 
members of the public about the principles 
of the rule of law, the importance of the in
dependence of the judiciary and of the legal 
profession and to inform them about their 

применения] и на которые следует обратить 
внимание юристов, судей, представителей 
исполнительной и законодательной власти, 
а также общественности в целом. 

В с т у п л е н и е в с о о б щ е с т в о ю р и с т о в и 
юридическое о б р а з о в а н и е 

1. Каждое лицо, обладающее квалифика
ционными признаками применительно к 
вопросам права, должно иметь право стать 
юристом и продолжать быть таковым на 
практике, не испытывая дискриминации. 

2. Юридическое образование должно быть 
открытым для всех лиц с требуемыми ква
лификационными признаками, и никому не 
должно быть отказано в такой возможности 
по причине расы, цвета кожи, пола, религии, 
политических или иных воззрений, нацио
нального или социального происхождения, 
имущественного положения, обстоятельств 
рождения, статуса или наличия инвалидности. 

3. Юридическое образование должно быть 
организовано таким образом, чтобы продви
гать знание и понимание роли и умения, тре
бующиеся в практической деятельности в ка
честве юриста, включая осведомленность о 
правовых и этических обязанностях юриста, 
а также о правах человека и основополагаю
щих свободах, признаваемых в сфере данной 
юрисдикции и по международному праву. 

4. В программах юридического образова
ния должно обращаться внимание на соци
альную ответственность юриста, включая 
сотрудничество [с другими лицами] при 
оказании юридических услуг нуждающим
ся, а также продвижение и защиту законных 
прав какого бы то ни было характера, эко
номических ли, социальных, культурных, 
гражданских и политических, и особенно 
прав такого характера применительно к 
процессу развития [личности, общества и 
экономики]. 

П р о с в е щ е н и е о б щ е с т в е н н о с т и приме
нительно к вопросам права 

5. Сообщество юристов и государствен
ные органы должны нести ответственность 
за просвещение членов общества в связи 
с принципами верховенства права, значи
мости независимости судейского корпуса и 
сообщества юристов, а также за информиро-



rights and duties and the relevant and avail
able remedies. 

Rights and duties of lawyers 

6. Subject to the established rules, standards 
and ethics of the profession the lawyer in dis
charging his or her duties shall at all times act 
freely, diligently and fearlessly in accordance 
with the legitimate interest of the client and 
without any inhibition or pressure from the 
authorities or the public. 

7. The lawyer is not to be identified by the 
authorities or the public with the client or the 
client's cause, however popular or unpopular it 
may be. 

8. No lawyer shall suffer or be threatened with 
penal, civil, administrative, economic or other 
sanctions or harassment by reason of his or her 
having legitimately advised or represented any 
client or client's cause. 

9. No court or administrative authority shall 
refuse to recognise the right of a lawyer quali
fied in that jurisdiction to appear before it for 
his client. 

10. A lawyer shall have the right to raise an 
objection for good cause to the participa
tion or continued participation of a judge in 
a particular case, or to the conduct of a trial 
or hearing. 

11. Save as provided in these principles, a law
yer shall enjoy civil and penal immunity for rel
evant statements made in good faith in written 
or oral pleadings or in his or her professional 
appearances before a court, tribunal or other 
legal or administrative authority. 

вание их об их правах и обязанностях и об 
имеющих к ним отношение и доступных [для 
них] средствах правовой защиты. 

П р а в а и о б я з а н н о с т и ю р и с т о в 

6. При исполнении своих обязанностей 
юрист всегда должен, при условии соблю
дения установленных правил, стандартов 
и этики профессионального сообщества, 
действовать свободно, заботливо и безбояз
ненно в соответствии с юридически оправ
данным интересом клиента, а также в отсутс
твие какого-либо воспрепятствования [ему] 
или давления [на него] со стороны уполно
моченных структур или общественности. 

7. Юрист не должен отождествляться 
уполномоченными структурами или обще
ственностью с клиентом или делом клиен
та, какие бы положительные или негатив
ные мнения не могли быть этим вызваны. 

8. Ни один юрист не должен претерпе
вать уголовные, гражданско-правовые, ад
министративные, экономические или иные 
санкции либо преследование или подвер
гаться угрозам таковых по причине юри
дически оправданно осуществленного им 
консультирования клиента либо представ
ления любого клиента или дела клиента. 

9. Ни один суд или административная 
уполномоченная структура не должна 
отказываться признавать право юриста, 
соответствующего в этой [их] юрисдикции 
квалификационным требованиям, высту
пать перед ними в интересах его клиента. 

10. Юрист должен иметь право выдви
нуть, при наличии надлежащего основа
ния, возражение в отношении участия или 
продолжающегося участия судьи в конк
ретном деле, либо в отношении ведения 
судебного разбирательства или слушания. 

11. Если в настоящих принципах не пре
дусмотрено иное, юрист должен обладать 
гражданско-правовым и уголовным имму
нитетом в отношении соответствующих за
явлений, сделанных добросовестно в ходе 
письменного или устного изложения дово
дов либо в ходе его выступлений в профес
сиональном качестве перед судом, органом 
по рассмотрению споров либо иной юриди-



12. The independence of lawyers in deal
ing with persons deprived of their liberty 
shall be guaranteed so as to ensure that they 
have free, fair and confidential legal assis
tance, including the lawyer's right of access 
to such persons. Safeguards shall be built to 
avoid any possible suggestion of collusion, 
arrangement or dependence between the 
lawyer who acts for them and the authorities. 

13. Lawyers shall have all such other facili
ties and privileges as are necessary to fulfill 
their professional responsibilities effectively, 
including: 

a) confidentiality of the lawyer-client rela
tionship, including protection of the lawyer's 
files and documents from seizure or inspec
tion and protection from interception of the 
lawyer's electronic communications; 

b) the right to travel and to consult with their 
clients freely both within their own country and 
abroad; 

c) the right freely to seek, to receive and, sub
ject to the rules of their profession, to impart 
information and ideas relating to their profes
sional work. 

14. Lawyers shall not by reason of exercising 
their profession be denied freedom of belief, 
expression, association and assembly; and in 
particular they shall have the right to: 

a) take part in public discussion of matters 
concerning the law and the administration of 
justice; 

b) join or form freely local, national and inter
national organisations; 

c) propose and recommend well consid-

ческой или административной уполномо
ченной структурой. 

12. Независимость юристов в ходе взаи
модействия с лицами, лишенными своей 
свободы, должна гарантироваться таким 
образом, чтобы обеспечить им бесплат
ное, беспристрастное и конфиденциальное 
юридическое содействие, включая право 
юриста на доступ к таким лицам. Должны 
быть предприняты меры предосторож
ности для того, чтобы избежать любого 
возможного предположения о сговоре, со
гласованности действий или зависимости в 
отношениях между юристом, который дейс
твует в их интересах, и уполномоченными 
структурами. 

13. Юристы должны обладать всеми та
кими иными возможностями и привилеги
ями, которые являются необходимыми для 
исполнения их профессиональных обязан
ностей эффективным образом, включая: 

a) конфиденциальность отношений меж
ду юристом и клиентом, включая защиту 
досье и документов юриста от изъятия или 
досмотра и защиту от перехвата электрон
ных сообщений юриста; 

b) право свободно передвигаться и сове
щаться со своими клиентами как внутри их 
собственной страны, так и за границей; 

c) право свободно искать, получать, а 
также передавать, при условии соблюде
ния правил их профессионального сооб
щества, информацию и идеи, относящие
ся к их профессиональной работе. 

14. Юристам не может быть отказано 
в свободе убеждений, высказываний, 
объединений и собраний по причине 
осуществления их профессиональной де
ятельности; и они, в частности, должны 
иметь право: 

a) принимать участие в публичном обсуж
дении вопросов применительно к праву и 
отправлению правосудия; 

b) свободно вступать в местные, нацио
нальные и международные организации или 
создавать их; 

c) предлагать и рекомендовать в инте-



ered law reforms in the public interest and 
inform the public about such matters. 

Legal service for the poor 

15. It is a necessary corollary of the concept 
of an independent bar that its members shall 
make their services available to all sectors of 
society so that no one may be denied justice. 

16. Lawyers engaged in legal service 
programmes and organisations, which 
are financed wholly or in part from public 
funds, shall enjoy full guarantees of their 
professional independence in particular 
by: 

a) the direction of such programmes or 
organisations being entrusted to an inde
pendent board with control over its poli
cies, budget and staff; 

b) recognition that, in serving the cause 
of justice, the lawyer's primary duty is 
towards the client, who must be advised 
and represented in conformity with pro
fessional conscience and judgement. 

Lawyers ' Associations 

17. There shall be established in each ju-
risdiction one or more independent self-
governing associations of lawyers recog
nised in law, whose council or other ex
ecutive body shall be freely elected by all 
the members without interference of any 
kind by any other body or person. This 
shall be without prejudice to their right 
to form or join in addition other profes
sional associations of lawyers and jurists. 

Functions of the Lawyers'Associations 

18. The functions of the appropriate 
lawyers'association in ensuring the inde-

ресах общественности основательно про
думанные правовые реформы, а также 
информировать общественность о таких 
вопросах. 

Юридические услуги малоимущим 

15. Необходимым следствием концепции 
независимого юридического сообщества 
является то, что его члены должны сделать 
свои услуги доступными для всех частей 
общества таким образом, чтобы никому не 
могло быть отказано в правосудии. 

16. Юристы, вовлеченные в программы 
и деятельность организаций по оказа
нию юридических услуг, которые финан
сируются полностью или частично из 
общественных денежных средств, долж
ны пользоваться полными гарантиями 
их профессиональной независимости, в 
частности посредством: 

a) такого управления данными про
граммами или организациями, которое 
доверено независимому совету, при на
личии контроля над его политикой, бюд
жетом и штатом; 

b) признания того, что в служении делу 
правосудия первейшую обязанность 
юрист несет перед клиентом, которому 
должны даваться консультации и инте
ресы которого должны представляться 
в соответствии с профессиональным со
знанием и суждением. 

А с с о ц и а ц и и ю р и с т о в 
17. В каждой юрисдикции должна(-ы) 

быть учреждена(-ы) одна или более 
независимая(-ых) самоуправляемая(-ых) 
ассоциация(-й) юристов, признаваемая(-ых) 
в юридическом плане, совет или иной ис
полнительный орган которой(-ых) должен 
свободно избираться всеми членами без 
вмешательства любого вида со стороны лю
бого иного органа или лица. Сказанное не 
должно наносить ущерб их праву дополни
тельно создавать иные профессиональные 
ассоциации юристов и специалистов по пра
ву или вступать в них. 

Ф у н к ц и и ассоциаций ю р и с т о в 

18. Функциями соответствующей ассоци
ации юристов по обеспечению независи-



pendence of the legal profession shall be 
inter alia: 

a) to promote and uphold the cause of jus
tice, without fear or favour; 

b) to maintain the honour, dignity, integri
ty, competence, ethics, standards of conduct 
and discipline of the profession; and to pro
tect the intellectual and economic indepen
dence of the lawyer from his or her client; 

c) to defend the role of lawyers in society 
and preserve the independence of the pro
fession; 

d) to protect and defend the dignity and in
dependence of the judiciary; 

e) to promote free and equal access of the 
public to the system of justice, including the 
provision of legal aid and advice; 

f) to promote the right of everyone to a 
prompt, fair and public hearing before a 
competent, independent and impartial tri
bunal and in accordance with proper and fair 
procedures in all matters; 

g) to promote and support law reform, and 
to comment upon and promote public dis
cussion on the substance, interpretation and 
application of existing and proposed legisla
tion; 

h) to promote a high standard of legal educa
tion as a prerequisite for entry into the profes
sion and the continuing education of lawyers 
and to educate the public regarding the role of 
a Lawyers'Association; 

i) to ensure that there is free access to the 
profession for all persons having the requisite 
professional competence, without discrimi
nation of any kind, and to give assistance to 
new entrants into the profession; 

мости сообщества юристов среди прочего 
должны быть: 

a) содействие делу справедливости и от
стаивание такового без боязни или прояв
ления пристрастия; 

b) поддержание чести, достоинства, чес
тности, компетентности, этики, стандартов 
поведения и порядка в профессиональном 
сообществе; а также защита интеллектуаль
ной и экономической независимости юрис
та от его клиента; 

c) защита роли юристов в обществе и со
хранение независимости профессиональ
ного сообщества; 

d) защита и охрана достоинства и незави
симости судейского корпуса; 

e) содействие свободному и равному до
ступу общественности к системе правосу
дия, включая оказание юридической помо
щи и консультирование; 

f) содействие праву каждого на безотла
гательное, справедливое и публичное слу
шание перед компетентным, независимым 
и беспристрастным органом по рассмотре
нию споров, а также в соответствии с надле
жащими и справедливыми процедурами по 
всем вопросам; 

д) содействие правовой реформе и ее под
держка, а также высказывание замечаний 
и содействие публичному обсуждению в 
отношении сути, толкования и применения 
существующего и предлагаемого законода
тельства; 

h) содействие высокому стандарту юри
дического образования как необходимому 
предварительному условию вступления в 
профессиональное сообщество и содейс
твие постоянному обучению юристов, а так
же просвещение общественности в отноше
нии роли ассоциации юристов; 

i) обеспечение наличия свободного до
ступа в профессиональное сообщество для 
всех лиц, обладающих требуемой профес
сиональной компетентностью, без диск
риминации любого вида, а также оказание 
содействия вновь вступившим в профессио
нальное сообщество; 



j) to promote the welfare of members of the 
profession and the rendering of assistance to 
members of their families in appropriate cases; 

k) to affiliate with and participate in the activi
ties of international organizations of lawyers. 

19. Where a person involved in litigation 
wishes to engage a lawyer from another coun
try to act with a local lawyer, the appropriate 
association of lawyers shall co-operate in as
sisting a foreign lawyer to obtain the necessary 
right of audience provided that he or she has 
the qualifications and fulfils the conditions re
quired to obtain that right. 

20. To enable the lawyers'association to fulfil 
its function of preserving the independence of 
lawyers it shall be informed immediately of the 
reason and legal basis for the arrest or deten
tion and place of detention of any lawyer; and 
the lawyers'association shall have access to the 
lawyer arrested or detained. 

Disciplinary proceedings 

21. Lawyers'associations shall adopt and en
force a code of professional conduct of lawyers. 

22. There shall be established rules for the 
commencement and conduct of disciplinary 
proceedings that incorporate the rules of 
natural justice. 

23. The appropriate lawyers' association will 
be responsible for or be entitled to participate 
in the conduct of disciplinary proceedings. 

24. Disciplinary proceedings shall be con
ducted in the first instance before a disciplinary 
committee of the appropriate lawyers'associa
tion. The lawyer shall have the right to appeal 
from the disciplinary committee to an appro
priate and independent appellate body. 

j) содействие благосостоянию членов про
фессионального сообщества и оказание 
содействия членам их семей в соответству
ющих случаях; 

к) установление организационных связей с 
международными организациями юристов и 
принятие участия в их деятельности. 

19. В случае, когда лицо, вовлеченное в су
дебное разбирательство, желает привлечь 
юриста из другой страны для ведения дел с 
местным юристом, соответствующая ассо
циация юристов должна принять участие в 
оказании содействия иностранному юрис
ту в получении необходимого права быть 
выслушанным судом, при условии, что он 
обладает квалификационными признаками 
и выполняет условия, необходимые для по
лучения этого права. 

20. Для того, чтобы предоставить ассоциа
ции юристов возможность выполнять свою 
функцию сохранения независимости юрис
тов, она должна быть немедленно проинфор
мирована о причине и юридическом основа
нии ареста или задержания и о месте содер
жания под стражей любого юриста; а также 
ассоциация юристов должна иметь доступ к 
арестованному или задержанному юристу. 

Д и с ц и п л и н а р н ы е р а з б и р а т е л ь с т в а 

21. Ассоциации юристов должны при
нять кодекс профессионального поведения 
юристов и обеспечивать его исполнение. 

22. Должны существовать установленные 
правила по поводу начала и проведения 
дисциплинарных разбирательств, которые 
включают в себя правила естественной 
справедливости. 

23. Соответствующая ассоциация юристов 
будет нести ответственность за проведение 
дисциплинарных разбирательств или будет 
вправе участвовать в них. 

24. Дисциплинарные разбирательства 
должны проводиться первоначально перед 
дисциплинарным комитетом соответству
ющей ассоциации юристов. Юрист должен 
иметь право подавать жалобы в связи с раз
бирательством в дисциплинарном комитете 
в надлежащий и независимый вышестоящий 
орган по рассмотрению такого рода жалоб. 



STANDARDS AND CRITERIA 
FOR RECOGNITION OF 

THE PROFESSIONAL 
QUALIFICATIONS 

OF LAWYERS 
Adopted by the IBA in June 2001 in Istanbul 

1. Purpose 
This document sets forth the recommenda

tions of the International Bar Association ('IBA') 
concerning the standards and criteria that 
should be applied by a Member of the World 
Trade Organization ('WTO') which has under
taken market access commitments relating 
to legal services under Article XVI of the Gen
eral Agreement on Trade in Services ('GATS') in 
determining whether, to what extent and for 
what purposes to recognize the professional 
qualifications of persons authorized or licensed 
to practice law in the territory of another Mem
ber (the 'Home Jurisdiction') for purposes of 
authorizing or licensing such persons to prac
tice law in the territory of the Member called 
upon to recognize such qualifications (the'Host 
Jurisdiction'). The document also includes cer
tain related recommendations regarding the 
contents of mutual recognition agreements as 
contemplated by Article VII of the GATS. 

These recommendations are offered in the 
belief that one of the principal obstacles to 
such recognition is the fear, justified or not, 
that the recognition by a Member of the quali
fications of lawyers qualified to practice in 
the territories of one or more other Members 
automatically entails an obligation to accord 
most-favored-nation treatment, as provided 
in Article II of the GATS, in respect of lawyers 
qualified to practice in the territories of all 
other Members. This fear tends to defeat the 
purpose of the most-favored-nation clause by 
inhibiting, rather than encouraging, liberaliza
tion. While recognizing that the same may also 
be said of other professional services subject 

СТАНДАРТЫ И КРИТЕРИИ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ПРИЗНАКОВ ЮРИСТОВ 

Приняты МАЮ в июне 2001 г. в Стамбуле 

1.Цель 
Настоящий документ излагает рекоменда

ции Международной ассоциации юристов 
(«МАЮ») касательно стандартов и критериев, 
которые следует применять Члену Всемир
ной Торговой Организации («ВТО»), который 
принял на себя по статье XVI Генерального 
соглашения по торговле услугами («ГАТС») 
обязательства по доступу на рынок, относя
щиеся к юридическим услугам, при опреде
лении того, следует ли, в какой мере и для 
каких целей признавать профессиональные 
квалификационные характеристики лиц, 
которым дозволяется или дано разрешение 
осуществлять юридическую практику на 
территории другого Члена [ВТО] («Юрисдик
ция Происхождения»), в целях дозволения 
или предоставления разрешения таким ли
цам осуществлять юридическую практику на 
территории Члена [ВТО], призванного при
знать такие квалификационные характерис
тики («Юрисдикция Пребывания»). Этот до
кумент также включает в себя определенные 
связанные с таким вопросом рекомендации 
в отношении содержания соглашений о вза
имном признании, как это предусмотрено 
статьей VII ГАТС. 

Настоящие рекомендации предлагаются 
исходя из уверенности в том, что одним из 
основных препятствий такому признанию 
является опасение, оправданное или же 
нет, того, что признание Членом [ВТО] ква
лификационных характеристик юристов, 
соответствующих квалификационным тре
бованиям к осуществлению практики на 
территории одного или нескольких иных 
Членов [ВТО], автоматически влечет обя
зательство предоставлять режим наиболь
шего благоприятствования, как это предус
мотрено в статье II ГАТС, в отношении юрис
тов, соответствующих квалификационным 
требованиям к осуществлению практики 



to the GATS, the IBA strongly believes that the 
particular characteristics and role of the legal 
profession, and the important differences in 
legal systems and systems of professional regu
lation as reflected in the Background Note of 
July 6, 1998 on Legal Services prepared by the 
Secretariat of the WTO Council for Trade in Ser
vices, not only justify but indeed require a more 
nuanced approach to the question of recogni
tion of qualifications than would be possible 
were most-favored-nation principles to be ap
plied indiscriminately. It is believed that these 
recommendations are fully consistent with the 
spirit and intent of the GATS. 

In advancing these recommendations, the 
IBA does not intend to detract from the process 
of continuing negotiation of further market 
access commitments regarding legal services 
within the framework of GATS 2000. Mutual 
recognition agreements are no substitute for 
progressive liberalization, on a most-favored-
nation basis, of domestic regulations that con
tinue to create undue barriers to cross-border 
and established provision of legal services. 
However, the IBA believes that a clarification of 
the standards and criteria that may be applied, 
without violating the relevant provisions of the 
GATS, in the recognition of professional quali
fications will encourage Members to liberalize 
beyond the limits of their binding commit
ments, present and future, if and to the extent 
they deem prudent in light of the important 
differentiating factors in the respective legal 
systems and professions of other Members. 
This voluntary liberalization can serve as a valu
able complement to, and in the longer term will 
help to accelerate, the process of liberalization 
through further market access commitments. 
The IBA finds support in this respect in the 

на территории всех иных Членов [ВТО]. Это 
опасение ведет к подрыву цели оговорки 
о наибольшем благоприятствовании за 
счет воспрепятствования либерализации, 
а не ее поощрения. Хотя и признавая, что 
то же самое может быть сказано об иных 
профессиональных услугах, подпадающих 
под действие ГАТС, МАЮ решительно по
лагает, что конкретные характерные осо
бенности и роль сообщества юристов, а 
также значимые различия между правовы
ми системами и системами регулирования 
профессиональной деятельности, как это 
отражено в Справочной записке от 6 июля 
1998 года о юридических услугах, подго
товленной Секретариатом Совета ВТО по 
торговле услугами, не только оправдывают, 
но и действительно требуют к вопросу при
знания квалификационных характеристик 
[юристов] более тонкого подхода, чем тот, 
который был бы возможен, если бы прин
ципы наибольшего благоприятствования 
должны были применяться без разбора. 
Думается, что настоящие рекомендации яв
ляются полностью совместимыми с духом и 
предназначением ГАТС. 

Посредством выдвижения настоящих 
рекомендаций МАЮ не намеревается от
влекаться от процесса продолжающихся 
переговоров по поводу дальнейших обяза
тельств по доступу на рынок в отношении 
юридических услуг в рамках ГАТС 2000. Со
глашения о взаимном признании не явля
ются заменой [осуществляемой] на основе 
[принципа] наибольшего благоприятство
вания поступательной либерализации внут
реннего регулирования, которое продолжа
ет создавать ненадлежащие барьеры ока
занию юридических услуг трансграничного 
характера, а также услуг на основе открытия 
практики внутри государств. Тем не менее 
МАЮ полагает, что прояснение, без наруше
ния соответствующих положений ГАТС, стан
дартов и критериев, которые могут приме
няться в ходе признания профессиональных 
квалификационных характеристик, будет 
поощрять Членов [ВТО], тогда и в той мере, 
когда и в которой они полагают это благора
зумным в свете значимых дифференцирую
щих факторов в соответствующих правовых 
системах и профессиональных сообществах 



Decision on Disciplines relating to the Accoun
tancy Sector adopted by the WTO Council for 
Trade in Services on December 14, 1998. Item 
VI.21 notes the role which mutual recognition 
agreements can play in facilitating the process 
of verification of qualifications and/or in estab
lishing equivalency of education. 

It is, accordingly, the hope of the IBA that 
these recommendations will be taken into ac
count, not only in ongoing discussions within 
the WTO regarding the application to the le
gal profession of the current provisions of the 
GATS and the related commitments given by 
Members in the Uruguay Round negotiations, 
but also as a basis for the consideration of pos
sible further liberalization of market access in 
respect of legal services, particularly as to those 
countries having made relatively fewer com
mitments as to legal services in the Uruguay 
Round, in the course of the GATS 2000 nego
tiations. 

2. Relevant Provisions of the GATS 
Article VI of the GATS deals with domestic 

regulation of trade in services. Article VI (1) pro
vides that, in sectors where specific commit
ments are undertaken, each Member shall en
sure that all measures affecting trade in servic
es are administered in a reasonable, objective 
and impartial manner. Article VI (4) calls upon 
the Council for Trade in Services (the'Council') 
of the WTO to develop disciplines to ensure 
that measures relating to qualification require-

иных Членов [ВТО], осуществлять либера
лизацию [международной торговли юриди
ческими услугами], выходящую за пределы 
связывающих их обязательств, настоящих и 
будущих. Эта добровольная либерализация 
может послужить ценным дополнением к 
процессу либерализации [международной 
торговли юридическими услугами] посредс
твом [принятия) дальнейших обязательств 
по доступу на рынок [юридических услуг], а 
также в долгосрочном плане поможет уско
рить этот процесс. В этом отношении МАЮ 
находит поддержку в Решении о правилах, 
упорядочивающих использование мер воз
действия на оказание услуг, относящихся к 
сектору бухгалтерских услуг, принятом Со
ветом ВТО по торговле услугами 14 декабря 
1998 г. Пункт VI.21 [этого решения] отмечает 
роль, которую могут играть соглашения о 
взаимном признании в облегчении процес
са подтверждения квалификационных ха
рактеристик и/или в установлении эквива
лентности образования. 

Соответственно МАЮ надеется, что насто
ящие рекомендации будут приниматься во 
внимание, но не только в обсуждениях, иду
щих внутри ВТО в отношении применения к 
сообществу юристов нынешних положений 
ГАТС и относящихся к ним обязательств, дан
ных Членами [ВТО] на Уругвайском раунде 
переговоров, но также в качестве основы 
для обсуждения возможной дальнейшей 
либерализации доступа на рынок в отноше
нии юридических услуг в ходе переговоров 
ГАТС 2000, в особенности применительно к 
тем странам, которые приняли относитель
но немногое количество обязательств при
менительно к юридическим услугам в ходе 
Уругвайского раунда. 

2. Соответствующие положения ГАТС 
Статья VI ГАТС имеет дело с внутренним ре

гулированием торговли услугами. Статья VI 
(1) предусматривает, что в секторах, в кото
рых приняты специфические обязательства, 
каждый Член [ВТО] должен обеспечить, что
бы все меры, затрагивающие торговлю услу
гами, применялись разумным, объективным 
и беспристрастным образом. Статья VI (4) 
призывает Совет по Торговле услугами («Со
вет») ВТО разработать правила, упорядочи-



merits and procedures, technical standards 
and licensing requirements do not constitute 
unnecessary barriers to trade in services and 
that, in particular, such measures are (i) based 
on objective and transparent criteria, such as 
competence and the ability to supply the ser
vice; (ii) not more burdensome than necessary 
to ensure the quality of the service; and (iii) in 
the case of licensing procedures, not in them
selves a restriction on the supply of the service. 

Article VII of the GATS concerns recognition 
of professional qualifications. In derogation 
of the general 'most favored nation' provision 
contained in Article II of the GATS, Article VII 
(1) provides that a Member may, in connection 
with the authorization, licensing or certification 
of services suppliers, recognize the education 
or experience obtained, requirements met, or 
licenses or certifications granted in a particu
lar country and that such recognition may be 
based upon an agreement with that country or 
accorded autonomously. Article VII (3) provides 
that a Member shall not accord recognition in 
a manner which would constitute a means of 
discrimination between countries in the ap
plication of its standards or criteria for the au
thorization, licensing or certification of services 
suppliers or a disguised restriction on trade in 
services. Finally, Article VII (5) provides that, 
wherever appropriate, recognition should be 
based on multilaterally agreed criteria and that, 
in appropriate cases, Members shall work in co
operation with relevant intergovernmental and 
non-governmental organizations towards the 
establishment and adoption of common inter
national standards and criteria for recognition. 

вающие использование мер воздействия на 
оказание услуг, для обеспечения того, чтобы 
меры, относящиеся к квалификационным 
требованиям и процедурам, техническим 
стандартам и требованиям получения раз
решений, не создавали ненужных препятс
твий торговле услугами и чтобы, в частнос
ти, такие меры (i) являлись основанными 
на объективных и прозрачных критериях, 
таких, как компетентность и способность 
поставлять услугу; (ii) являлись не более об
ременительными, чем это необходимо для 
обеспечения качества услуги; а также (iii) в 
случае с процедурами получения разреше
ний — не являлись сами по себе ограниче
нием на поставку услуги. 

Статья VII гдтс касается признания про
фессиональных квалификационных харак
теристик. В отступление от общего положе
ния о «наибольшем благоприятствовании», 
содержащегося в статье II ГАТС, статья VII (1) 
предусматривает, что в связи с дозволением, 
предоставлением разрешения поставщикам 
услуг или их сертификацией Член [ВТО] мо
жет признавать полученные образование 
или опыт, соответствие требованиям либо 
разрешения или сертификаты, предостав
ленные в конкретной стране, и что такое 
признание может быть основано на соглаше
нии с этой страной или быть осуществлено 
[соответствующим государством] самосто
ятельно. Статья VII (3) предусматривает, что 
Член [ВТО] не должен осуществлять призна
ние каким-либо образом, который составлял 
бы средство дискриминации [в отношениях] 
между странами в применении его стандар
тов или критериев в отношении дозволения, 
предоставления разрешения поставщикам 
услуг или их сертификации либо скрытого 
ограничения на торговлю услугами. Нако
нец, статья VII (50) предусматривает, что во 
всех случаях, когда это является уместным, 
признание следует основывать на согласо
ванных многосторонним образом критери
ях и что в соответствующих случаях Члены 
[ВТО] должны работать в сотрудничестве с 
соответствующими межправительственны
ми и неправительственными организациями 
в направлении установления и принятия об
щих международных стандартов и критери
ев [такого] признания. 



3. Considerations Unique to the Legal Profes
sion 

The legal profession differs from other service 
professions in at least three major respects that 
are relevant to the question of recognition of 
professional qualifications. 

a) The Special Role of the Legal Profession 
The legal profession fulfils a special role or 

function in democratic societies, facilitating the 
administration of and guaranteeing access to 
justice and upholding the rule of law. Lawyers 
are at the same time officers of the courts and 
the guardians of the rights of citizens, public 
responsibilities that call for the utmost integ
rity and the strictest compliance with rules of 
ethics and professional conduct if effective op
eration of and public confidence in the system 
of justice are to be maintained. Accordingly, it 
is essential that standards and criteria for rec
ognition of qualifications for the practice of 
law include not only the requisite elements of 
intellectual qualification, such as competence 
and ability to supply the service, but also those 
elements of ethical and moral qualification that 
are essential to the preservation of the integrity 
of the profession and, indeed, of the legal sys
tem itself. Were these elements to be excluded 
from legitimate consideration as differentiat
ing factors in the decision whether or not to 
recognize professional qualifications, Article VII 
of the GATS would be without practical value 
insofar as the legal profession is concerned, as 
neither governments nor the profession would 
be willing to grant recognition without regard 
to these fundamental criteria. 

3. Соображения, относящиеся исключи
тельно к сообществу юристов 

Сообщество юристов отличается от иных 
профессиональных сообществ, оказыва
ющих услуги, по трем, по меньшей мере, 
серьезным параметрам, которые имеют 
отношение к вопросу о признании про
фессиональных квалификационных харак
теристик. 

а) Особая роль сообщества юристов 
Сообщество юристов выполняет в де

мократических обществах особую роль 
или функцию, способствуя отправлению 
правосудия и обеспечению доступа к нему, 
а также отстаивая верховенство права. 
Юристы в то же самое время являются 
служителями судов и охранителями прав 
граждан, [и это те] общественные обязан
ности, которые требуют максимальной 
честности и строжайшего соблюдения 
правил этики и профессионального пове
дения, если [исходить из того, что] должно 
поддерживаться эффективное функциони
рование системы правосудия и обществен
ное доверие к ней. Соответственно являет
ся существенно важным, чтобы стандарты 
и критерии для признания квалификаци
онных характеристик для осуществления 
юридической практики включали в себя не 
только требуемые элементы интеллекту
альных квалификационных характеристик, 
такие, как компетенция и способность пос
тавлять услугу, но также те элементы эти
ческих и моральных квалификационных 
характеристик, которые являются сущес
твенно важными для сохранения целост
ности профессионального сообщества и 
фактически самой правовой системы. Если 
бы эти элементы как дифференцирующие 
факторы были исключены из юридически 
оправданных обсуждений в ходе принятия 
решения о том, признавать ли профессио
нальные квалификационные характерис
тики или нет, статья VII ГАТС не обладала 
бы практической ценностью в той мере, в 
какой затрагивается сообщество юристов, 
так как ни правительства, ни профессио
нальное сообщество не желали бы допус
кать признание без учета этих основопола
гающих критериев. 



b) Heterogeneity of Substantive Knowledge 
The education, practical training and other 

qualifications of a lawyer relate, to a sub
stantial extent, to a particular national legal 
system. Thus, unlike medicine or engineer
ing, where the applicable principles are ex
actly the same from one country to another, 
or accounting, where the rules tend to vary 
somewhat in their details but are readily 
subject to reconciliation in accordance with 
common principles, law is variable from one 
jurisdiction to the next and, as an expression 
of the mores and mutual expectations of the 
citizens, is significantly cultural in its content. 

c) The Regulatory Structure of the Legal Pro
fession 

For historical reasons, regulation of the legal 
profession is carried out in many countries at 
the level of political subdivisions rather than at 
the national level. Even where the regulatory 
framework is established on a national basis, 
authority for admission to the profession and 
professional discipline frequently rests with 
local, state or provincial bodies, in some cases 
governmental and in others professional [sic!], 
acting pursuant to delegated authority. In con
sequence, implementation of the provisions of 
the GATS relative to legal services will necessar
ily involve cooperation between local, regional 
and national authorities of the Members in
volved. The term 'competent authorities' when 
used with reference to any Member must be 
read in this light. 

4. Standards and Criteria for Recognition 
Apart from the need to take into account the 

general considerations set forth above, the 
standards and criteria for the recognition of 

b) Неоднородность сущностных знаний 
Образование, практическая подготовка и 

иные квалификационные характеристики 
юриста в существенной мере связаны с кон
кретной национальной правовой системой. 
Таким образом, в отличие от медицины или 
инженерного дела, где применимые прин
ципы являются точно такими же от одной 
страны к другой, либо в отличие от бухгал
терского дела, где правила имеют свойство 
варьироваться каким-то образом в их част
ностях, но без труда поддаются согласова
нию в соответствии с общими принципами, 
право является от одной юрисдикции к пос
ледующей изменчивым и, как выражение 
нравов и взаимных ожиданий граждан, по 
своему содержанию в значительной степени 
является детерминированным культурой. 

c) Регулятивная структура сообщества 
юристов 

Ввиду исторических причин регули
рование сообщества юристов во многих 
странах осуществляется на уровне поли
тических подразделений [администра
тивно-территориальных единиц], а не на 
общегосударственном уровне. Даже там, 
где регулятивные рамки установлены на 
общегосударственной основе, полномочия 
по приему в профессиональное сообщес
тво и [поддержанию] профессионального 
порядка часто остаются за местными орга
нами, органами штатов или провинций, в 
некоторых случаях за правительственны
ми, а в других — за профессиональными 
органами, действующими согласно деле
гированным полномочиям. Следовательно 
внедрение положений ГАТС, относящихся 
к юридическим услугам, будет непременно 
влечь сотрудничество между местными, 
региональными и общегосударственными 
уполномоченными структурами в Членах 
[ВТО], вовлеченных в этот процесс. Термин 
«компетентные уполномоченные структу
ры», когда он используется применительно 
к любому Члену [ВТО], должен трактоваться 
[именно] в этом свете. 

4. Стандарты и критерии для признания 
Помимо необходимости принимать во 

внимание основные соображения, приве
денные выше, стандартам и критериям для 



the qualifications of foreign lawyers should be 
tailored to the specific regime or regimes em
ployed in the Host Jurisdiction for the authori
sation or licensing of foreign lawyers. These 
vary considerably from one country to the 
next, as reflected in the differing commitments 
undertaken by various WTO Members in rela
tion to legal services. Some countries require 
compliance with all qualification requirements 
under Host Jurisdiction procedures in order to 
license a foreign lawyer to practice the law of 
the Host Jurisdiction but permit a more limited 
scope of practice, including practice of the law 
of the Home Jurisdiction, under less stringent 
conditions. Others permit qualification to prac
tice the law of the Host Jurisdiction based upon 
compliance with more limited requirements 
that take into account the education, training 
and experience of the applicant as a qualified 
practitioner of the law of the Home Jurisdic
tion. Whatever system is in use, the standards 
and criteria that may be applied in the recog
nition process, whether by mutual recognition 
agreement or autonomously, are the following: 

a) Home Jurisdiction Regulation and Disci
pline 

In making the decision to permit a foreign-
qualified lawyer to practice law, even within a 
limited scope, in its own territory, a Host Juris
diction necessarily relies to a significant extent 
upon the integrity and effectiveness of the sys
tem of professional regulation and discipline in 
place in the Home Jurisdiction. It is the very fact 
that the lawyer has been admitted to practice 
and remains in good standing in the Home Ju-

признания квалификационных характе
ристик иностранных юристов следует быть 
приспособленными к особому режиму или 
особым режимам, задействованному(-ым) 
в Юрисдикции Пребывания для дозволения 
или предоставления разрешений иностран
ным юристам [осуществлять юридическую 
практику]. Таковые [режимы] варьируются 
значительным образом от страны к стране, 
как это отражено в отличающихся друг от 
друга обязательствах, принятых различны
ми Членами ВТО в отношении юридических 
услуг. Некоторые страны требуют соблюде
ния всех квалификационных требований в 
соответствии с процедурами Юрисдикции 
Пребывания для того, чтобы дать разреше
ние иностранному юристу осуществлять 
практику по праву Юрисдикции Пребыва
ния, но разрешают более ограниченные 
пределы осуществления практики, включая 
осуществление практики по праву Юрис
дикции Происхождения, в соответствии с 
менее строгими условиями. Другие призна
ют квалификацию осуществлять практику 
по праву Юрисдикции Пребывания, основы
ваясь на соблюдении более ограничитель
ных требований, которые принимают во 
внимание образование, подготовку и опыт 
заявителя как лица, занимающегося правом 
Юрисдикции Происхождения и соответс
твующего квалификационным требованиям 
в ней. Какая бы система ни использовалась, 
стандартами и критериями, которые могут 
быть применены в процессе признания 
как посредством соглашения о взаимном 
признании, так и [соответствующим госу
дарством] самостоятельно, являются следу
ющие: 

а) Регулирование Юрисдикции Происхож
дения и правила, упорядочивающие исполь
зование мер воздействия на оказание услуг 

Принимая решение о разрешении юрис
ту, соответствующему иностранным квали
фикационным требованиям, осуществлять 
юридическую практику, даже в ограни
ченных пределах, на своей собственной 
территории, Юрисдикция Пребывания 
непременно полагается в значительной 
мере на целостность и эффективность сис
темы регулирования профессионального 



risdiction that enables to the Host Jurisdiction 
to permit the lawyer to carry on any sort of law 
practice in its territory. The Host Jurisdiction 
may therefore need to satisfy itself, possibly in 
the context of the negotiation of a mutual rec
ognition agreement, that it is able to rely on the 
professional regulatory rules and processes of 
the Home Jurisdiction as an effective means of 
ensuring that applicants qualified in that juris
diction meet the ethical standards of the Host 
Jurisdiction. A mutual recognition agreement 
may also include provision for cooperation be
tween the competent authorities in the Home 
Jurisdiction with those of the Host Jurisdiction 
in dealing with violations of rules of profession
al conduct that are common to both. 

b) Character and Fitness 

The unique nature and responsibilities of the 
legal profession require that anyone licensed to 
practice law be of the highest moral and ethical 
character. Even where the license applied for 
would authorise the applicant to practice law 
only within a restricted scope of practice, the 
Host Jurisdiction has a legitimate interest in de
termining whether the applicant meets these 
requirements. The competent authorities of 
the Host Jurisdiction should satisfy themselves, 
as a predicate for the conclusion of a mutual 
recognition agreement, that their needs in this 
regard can adequately be met by a certificate 
of good standing issued by the competent 
authorities of the Home Jurisdiction. In the 
absence of such an agreement, the Host Juris
diction may condition recognition of the ap
plicant's qualifications upon submission by the 
applicant of satisfactory evidence as to charac-

сообщества и [поддержания] порядка в 
нем, присутствующей в Юрисдикции Про
исхождения. Именно тот факт, что юрист 
был допущен к осуществлению практики 
и остается в Юрисдикции Происхождения 
лицом, осуществляющим свои функции 
надлежащим образом, дает возможность 
Юрисдикции Пребывания разрешить юрис
ту осуществлять какой-либо вид юридичес
кой практики на своей территории. Юрис
дикции Пребывания ввиду этого может 
понадобиться, возможно в условиях пере
говоров по поводу соглашения о взаимном 
признании, убедиться в том, что она спо
собна полагаться на регулятивные правила 
и процедуры профессионального сообщес
тва Юрисдикции Происхождения как на 
эффективные средства обеспечения того, 
что заявители, соответствующие в этой 
юрисдикции квалификационным требова
ниям, удовлетворяют этическим стандар
там Юрисдикции Пребывания. Соглашение 
о взаимном признании может также вклю
чать положение о сотрудничестве между 
компетентными уполномоченными струк
турами в Юрисдикции Происхождения и 
таковыми в Юрисдикции Пребывания при 
решении вопросов о нарушениях правил 
профессионального поведения, которые 
являются общими для них обеих. 

Ь) Характеристики и пригодность 
Уникальные природа и обязанности сооб

щества юристов требуют, чтобы любой, кто 
получил разрешение осуществлять юриди
ческую практику, обладал высочайшими мо
ральными и этическими характеристиками. 
Даже в случае, когда испрашиваемое разре
шение уполномочивало бы заявителя осу
ществлять юридическую практику только в 
пределах ограниченной области практики, 
Юрисдикция Пребывания имеет юридичес
ки оправданный интерес в определении 
того, удовлетворяет ли заявитель этим тре
бованиям. Компетентным уполномоченным 
структурам Юрисдикции Пребывания следу
ет в качестве исходного момента для заклю
чения соглашения о взаимном признании 
убедиться в том, что их потребности в этом 
отношении могут быть удовлетворены адек
ватным образом посредством свидетельства 



ter and fitness for the practice of law, including 
full information regarding such matters as prior 
disciplinary proceedings and any civil or crimi
nal proceedings involving the applicant. 

c) Education and/or Practical Training 

The extent to which education and/or prac
tical training may be taken into account in 
evaluating the qualifications of an applicant 
will depend upon the scope of practice autho
rized by the license for which the applicant is 
applying. The following are elements that may 
be considered. 

1. Level and Duration of Legal Education 

Recognition may be conditioned upon the 
applicant's having completed a specified num
ber of years of university-level education in le
gal studies, either graduate or post-graduate, 
at institutions of higher learning recognised for 
this purpose by the Host Jurisdiction. The rec
ognition for these purposes of institutions of 
higher learning in the two jurisdictions may be 
one of the subjects covered by a mutual recog
nition agreement. 

2. Extent of Practical Training 
Practical training of a specified duration and 

content may be accepted in substitution for 
some portion of the education requirement 
where the competent authorities of the Host 
Jurisdiction are satisfied that the program of 
practical training is properly specified and su
pervised by the competent authorities of the 
Home Jurisdiction and, taken together with the 

об осуществлении лицом своих функций 
надлежащим образом, выданного компе
тентными уполномоченными структурами 
Юрисдикции Происхождения. В отсутствие 
такого соглашения Юрисдикция Пребы
вания может обусловить признание ква
лификационных характеристик заявителя 
представлением заявителем удовлетворя
ющих свидетельств касательно [его] харак
теристик и пригодности к осуществлению 
юридической практики, включая полную 
информацию относительно таких вопро
сов, как предшествующие дисциплинарные 
разбирательства и любые гражданские или 
уголовные разбирательства, в которые был 
вовлечен заявитель. 

с) Образование и/или практическая подго
товка 

Та степень, в которой образование и/или 
практическая подготовка могут быть при
няты во внимание при оценке квалифика
ционных характеристик заявителя, будет 
зависеть от пределов осуществления прак
тики, дозволенной тем разрешением, кото
рое испрашивает заявитель. Далее следуют 
составляющие, которые могут быть приняты 
[при этом] во внимание: 

1. Уровень и продолжительность юриди
ческого образования 

Признание может быть обусловлено тем, 
завершил ли заявитель обучение, длившее
ся определенное количество лет, на универ
ситетском уровне по юридическим дисцип
линам, либо в рамках основного, либо пос
ледующего образования, в учреждениях вы
сшего образования, признаваемых для этой 
цели Юрисдикцией Пребывания. Признание 
в этих целях учреждений высшего образова
ния в обеих юрисдикциях может быть одним 
из предметов, охватываемых соглашением о 
взаимном признании. 

2. Объем профессиональной подготовки 
Практическая подготовка определенной 

продолжительности и определенного со
держания может быть принята в качестве 
замены некоторой части требования к обра
зованию в случае, когда компетентные упол
номоченные структуры Юрисдикции Пребы
вания убеждены в том, что программа прак
тической подготовки надлежащим образом 



university-level education that is required for 
licensure in the Home Jurisdiction, is substan
tially equivalent to the level and duration of 
university-level education required by the Host 
Jurisdiction. These matters are appropriately 
dealt with in connection with the negotiation 
and conclusion of mutual recognition agree
ments. 

3. Similarity of Legal Systems 
Where the authorization or license for which 

the applicant applies includes the right to prac
tice the law of the Host Jurisdiction, recognition 
of all or any part of the applicant's qualifica
tions may depend upon the degree of similarity 
between the legal system of the Home Jurisdic
tion and that of the Host Jurisdiction. The Host 
Jurisdiction may under these circumstances 
require fulfilment by the applicant of supple
mental education or training requirements 
designed to cure deficiencies in the applicant's 
knowledge of the law of the Host Jurisdiction. 
The nature and extent of any such supplemen
tal requirements may should [s/cl] be specified 
in any mutual recognition agreements. 

4. Specialized Education or Training Require
ments 

Where the authorization or license for which 
the applicant applies includes the right to 
practice law other than that of the Home Ju
risdiction, such as international law or the law 
of third countries, recognition may be con
ditioned upon completion of any education, 
training, experience or certification require
ments imposed by the Host Jurisdiction upon 
members of its own legal profession as a con
dition of their right to engage in such practice. 

структурирована и за ней осуществляется 
надзор компетентными уполномоченными 
структурами Юрисдикции Происхождения, 
а также если она, рассматриваемая вкупе 
с образованием университетского уровня, 
которое требуется для выдачи разрешения 
в Юрисдикции Происхождения, в сущест
венной мере равнозначна уровню и продол
жительности образования университетского 
уровня, требуемого Юрисдикцией Пребыва
ния. Эти вопросы соответствующим образом 
рассматриваются в связи с переговорами по 
поводу соглашений о взаимном признании и 
их заключением. 

3. Сходство правовых систем 
В случаях, когда дозволение или разре

шение, которое испрашивает заявитель, 
включает право осуществлять практику по 
вопросам права Юрисдикции Пребывания, 
признание всех или любой части квалифи
кационных характеристик заявителя может 
зависеть от степени сходства между пра
вовой системой Юрисдикции Происхожде
ния и таковой в Юрисдикции Пребывания. 
Юрисдикция Пребывания может в таких 
обстоятельствах требовать выполнения 
заявителем дополнительных требований в 
отношении образования или подготовки, 
предназначенных для устранения недоста
точности знания соискателем права Юрис
дикции Пребывания. Характер и объем 
любых таких дополнительных требований 
следует определять в любых соглашениях о 
взаимном признании. 

4. Требования о специальном образовании 
или подготовке 

В случаях, когда дозволение или разре
шение, которое испрашивает заявитель, 
включает право осуществлять практику по 
вопросам иного, нежели право Юрисдикции 
Происхождения, права, такого, как междуна
родное право или право третьих стран, при
знание может быть обусловлено выполне
нием требований в отношении любого(-ой) 
образования, подготовки, опыта [работы] 
или сертификации, выдвигаемых Юрисдик
цией Пребывания к членам ее собственного 
сообщества юристов в качестве условия их 
права заниматься такой практикой. 



d) Professional Experience 
Recognition may be conditioned upon com

pletion of a specified minimum period of expe
rience in the practice of law. This period should 
not be longer than is reasonably necessary to 
establish the ability of the applicant to practice 
law competently and in accordance with the 
applicable rules of professional responsibility. 
The duration of this minimum period, and the 
circumstances under which such practice must 
be completed, are among the subjects that 
should be regulated by mutual recognition 
agreements. 

5. Compatibility with the Relevant Provisions 
of the GATS 

In the view of the IBA, the application by a 
Member of the standards and criteria set out in 
Part IV above in determining whether and for 
what purposes to recognize the qualifications 
of lawyers admitted to practice in the territory 
of another Member is fully in accordance with 
the spirit of Article VII of the GATS. While those 
standards and criteria include factors not spe
cifically mentioned in Article VII (1), their appli
cation in the context of Article VII is clearly justi
fied by the unique role of the legal profession 
and the objective differences that exist among 
the legal systems and legal professions of the 
world, as described in Parts III and IV above. 
That being so, the IBA believes that differences 
in treatment based upon objective application 
of such standards and criteria do not violate 
the most-favored-nation principle enshrined in 
Article II of the GATS, which does not apply to 
recognition of professional qualifications pur
suant to Article VII, whether such recognition is 
autonomous or pursuant to a mutual recogni
tion agreement. 

d) Профессиональный опыт 
Признание может быть обусловлено за

вершением определенного минимального 
периода приобретения опыта в юридичес
кой практике. Этому периоду не следует 
быть более продолжительным, чем тот, кото
рый разумно необходим для установления 
способности заявителя осуществлять юри
дическую практику компетентным образом 
и в соответствии с применимыми прави
лами профессиональной ответственности. 
Продолжительность этого минимального 
периода, а также обстоятельства, при кото
рых такая практика должна быть завершена, 
являются одними из тех предметов, которые 
следует урегулировать соглашениями о вза
имном признании. 

5. Совместимость с соответствующими По
ложениями ГАТС 

С точки зрения МАЮ, применение Чле
ном [ВТО] стандартов и критериев, изло
женных выше в части IV, при определении 
того, следует ли и для каких целей призна
вать квалификационные характеристики 
юристов, допущенных к осуществлению 
[юридической] практики на территории 
другого Члена [ВТО], является полностью 
соответствующим духу статьи VII ГАТС. И 
хотя эти стандарты и критерии включают 
факторы, не упомянутые особо в статье VII 
(1) [ГАТС], их применение с точки зрения 
статьи VII явным образом оправдывается 
уникальной ролью сообщества юристов 
и объективными различиями, которые 
существуют между правовыми системами 
и сообществами юристов в мире, как это 
описано выше в частях III и VI. В подобных 
условиях МАЮ полагает, что различия в об
ращении [с юристами], основанные на объ
ективном применении таких стандартов и 
критериев, не нарушают принцип наиболь
шего благоприятствования, специально 
воплощенный в статье II ГАТС, который не 
применяется к признанию профессиональ
ных квалификационных характеристик в 
соответствии со статьей VII, независимо от 
того, осуществляется ли такое признание 
[соответствующим государством] самосто
ятельно или в соответствии с соглашением 
о взаимном признании. 



The granting of such recognition is, of course, 
subject to the provisions of Article VII (2) of 
the GATS. That Article requires that a Member 
that is a party to a mutual recognition agree
ment concerning the qualifications of lawyers 
must afford adequate opportunity to other 
interested Members to negotiate accession to 
such an agreement or negotiate comparable 
agreements providing for recognition of the 
qualifications of lawyers admitted to practice 
in their own territories. It also requires that, 
where a Member accords recognition autono
mously, it must afford adequate opportunity 
to any other Member to demonstrate that the 
qualifications of lawyers admitted to practice in 
its own territory should be recognized. More
over, as provided in Article VII (3) of the GATS, 
a Member must not accord recognition in 
a manner which would constitute a means 
of discrimination between countries in the 
application of its standards and criteria. 
However, the IBA takes the view that differ
ences in treatment based upon objective 
application of the standards and criteria 
set out in Part IV above should not be re
garded as violating any of such provisions. 
The IBA also notes that differences in treat
ment resulting from the establishment of 
agreements among some Members liberal
izing trade in services between or among 
the parties to such an agreement and oth
erwise qualifying under the provisions of 
Article V of the GATS, as in the cases of the 
European Union and NAFTA, would not vio
late the provisions of Article VII even if such 
differences were not based solely, or at all, 
on those standards and criteria. 

Допущение такого признания подпа
дает, конечно же, под положения статьи 
VII (2) ГАТС. Эта статья требует, чтобы 
Член [ВТО], который является стороной 
в соглашении о взаимном признании 
применительно к квалификационным 
характеристикам юристов, должен был 
предоставить адекватную возможность 
иным заинтересованным Членам [ВТО] 
вести переговоры по поводу присоеди
нения к такому соглашению или вести 
переговоры по поводу сравнимых со
глашений, предусматривающих призна
ние квалификационных характеристик 
юристов, допущенных к осуществлению 
практики на их собственных террито
риях. Она также требует, что в случаях, 
когда Член [ВТО] осуществляет призна
ние самостоятельно, он должен пре
доставить адекватную возможность 
любому иному Члену [ВТО] продемонс
трировать, что квалификационные ха
рактеристики юристов, допущенных к 
осуществлению практики на его собс
твенной территории [т. е. такого иного 
Члена ВТО], следует признавать. Более 
того, как предусматривается в статье VII 
(3) ГАТС, Член [ВТО] не должен осущест
влять признание каким-либо образом, 
который составлял бы средство дискри
минации [в отношениях] между страна
ми в применении его стандартов и кри
териев. Однако МАЮ придерживается 
того мнения, что различия в обращении 
[с юристами], основанные на объектив
ном применении стандартов и крите
риев, изложенных выше в части IV, не 
следует рассматривать как нарушающие 
любое из таких положений. МАЮ также 
отмечает, что различия в обращении [с 
юристами], проистекающие из установ
ления соглашений между некоторыми 
Членами [ВТО], либерализующих торгов
лю услугами между двумя или несколь
кими сторонами такого соглашения, а 
также иным образом отвечающих тре
бованиям положений статьи V ГАТС, как 
в случаях с Европейским Союзом и НА-
ФТА, не нарушали бы положения статьи 
VII [ГАТС], даже если такие различия не 
были бы основаны единственно на этих 



6. General Considerations Regarding the Con
tent of Mutual Recognition Agreements 

The use of mutual recognition agreements 
can provide an effective means of resolving 
many of the potential difficulties of reconciling 
the economic benefits of market access in the 
field of legal services with the social imperative 
of preserving the integrity of the legal profes
sion of each WTO Member. In addition to the 
subject matter referred to above, there are a 
number of other matters that can usefully be 
included in such mutual recognition agree
ments, among them the following: 

a) Scope of Practice Limitations 

Where one or more of the Members pro
posing to enter into a mutual recognition 
agreement generally grants authorizations 
or licenses to foreign-qualified lawyers to 
practice law within its or their territories only 
within a limited scope of practice, the activi
ties in which lawyers from a Home Jurisdic
tion are to be permitted to engage in the ter
ritory of a Host Jurisdiction pursuant to such 
an authorization or license should be set out 
in detail in the mutual recognition agree
ment. In particular, the agreement should 
be specific as to whether the authorization 
or license to be granted includes the right 
to advise on matters of international law, 
regional supranational law and/or the law 
of third jurisdictions. It should also be made 
clear whether and under what circumstances 
holders of such authorizations or licenses 
may communicate to clients advice regard
ing the laws of the Host Jurisdiction given by 
lawyers qualified to practice the law of the 
Host Jurisdiction. 

стандартах и критериях или вообще не 
были бы на них основаны. 

6. Общие соображения в отношении содер
жания соглашений о взаимном признании 

Использование соглашений о взаимном 
признании может обеспечить наличие эф
фективных средств разрешения многих 
потенциальных сложностей примирения 
экономических выгод от доступа на рынок в 
области юридических услуг с настоятельной 
социальной необходимостью сохранения 
целостности сообщества юристов каждо
го Члена ВТО. В дополнение к указанному 
выше предмету существует несколько иных 
вопросов, которые могут быть с пользой 
включены в такие соглашения о взаимном 
признании, в том числе следующие: 

а) Ограничения на пределы осуществле
ния практики 

В случае, когда один из или несколько 
Членов [ВТО], предлагающий(-х) заключить 
соглашение о взаимном признании, как 
правило предоставляет(-ют) юристам, соот
ветствующим иностранным квалификаци
онным требованиям, дозволения или раз
решения осуществлять юридическую прак
тику внутри его или их территорий только в 
пределах ограниченной области практики, 
то виды деятельности, в которой юристам 
из Юрисдикции Происхождения должно 
быть разрешено участвовать на территории 
Юрисдикции Пребывания в соответствии с 
таким дозволением или разрешением, сле
дует детально определять в соглашении о 
взаимном признании. В частности, в этом 
соглашении следует особо указать, включа
ет ли дозволение или разрешение, которое 
должно быть дано, право консультировать 
по вопросам международного права, реги
онального наднационального права и/или 
права третьих юрисдикции. Также следует 
ясно определить, могут ли обладатели та
ких дозволений или разрешений сообщать 
клиентам рекомендации в отношении за
конов Юрисдикции Пребывания, которые 
были даны юристами, соответствующими 
квалификационным требованиям к осу
ществлению практики по вопросам права 
Юрисдикции Пребывания, и [если да, то] 
при каких обстоятельствах. 



b) Forms of Association 

Where one or more of the Members propos
ing to enter into a mutual recognition agree
ment generally restrict the forms in which law
yers qualified to practice law in their territories 
may associate with foreign-qualified lawyers 
who are not also fully qualified to practice in 
such Members'territories, the forms of associa
tion in which lawyers from a Host Jurisdiction 
are to be permitted to engage with lawyers 
from a Home Jurisdiction for the practice of 
law should be set out in the mutual recognition 
agreement. The agreement should be specific 
as to any limitations upon, or conditions to, the 
formation of partnerships or other associa
tions, affiliations or cooperative arrangements 
and upon the sharing by such lawyers of fees, 
expenses, facilities and staff. 

c) Regulatory and Disciplinary Matters 

A mutual recognition agreement should 
contain provisions (i) delineating the circum
stances under which the rules of professional 
conduct, as well as the disciplinary procedures, 
of the Host Jurisdiction will apply to members 
of the legal profession of the Home Jurisdiction 
who are authorized or licensed to practice law 
in the territory of the Host Jurisdiction and (ii) 
establishing rules, or procedures for consul
tation between regulatory authorities of the 
Home Jurisdiction and the Host Jurisdiction, 
to apply in the event that compliance with 
mandatory rules of the Host Jurisdiction entails 
a potential violation of the rules of the Home 
Jurisdiction. 

b) Формы объединения [юристов из раз
личных юрисдикции] 

В случае, когда один из или несколько 
Членов [ВТО], предлагающий(-х) заключить 
соглашение о взаимном признании, как 
правило ограничивает формы, в которых 
юристы, соответствующие квалификацион
ным требованиям к осуществлению юриди
ческой практики на их территориях, могут 
объединяться с юристами, соответствую
щими иностранным квалификационным 
требованиям, которые также не полностью 
соответствуют квалификационным требова
ниям к осуществлению [юридической] прак
тики на территории таких Членов [ВТО], те 
формы объединения, в которых юристам из 
Юрисдикции Пребывания должно быть раз
решено участвовать с юристами из Юрис
дикции Происхождения для осуществления 
юридической практики, следует указывать в 
соглашении о взаимном признании. В этом 
соглашении следует особо указать на любые 
ограничения или условия применительно к 
образованию партнерств или иных объеди
нений, договоренностям об аффилировании 
или сотрудничестве, а также применительно 
к распределению такими юристами возна
граждений, расходов, к совместному ис
пользованию ими средств и персонала. 

c) Вопросы регулирования и дисциплинар
ные вопросы 

Соглашению о взаимном признании сле
дует содержать положения, (i) очерчиваю
щие обстоятельства, при которых правила 
профессионального поведения, равно как 
и дисциплинарные процедуры Юрисдикции 
Пребывания будут применяться к членам 
сообщества юристов Юрисдикции Проис
хождения, которым дозволяется или дано 
разрешение осуществлять юридическую 
практику на территории Юрисдикции Пре
бывания, а также (ii) устанавливающие пра
вила или процедуры консультаций между 
регулятивными уполномоченными структу
рами Юрисдикции Происхождения и Юрис
дикции Пребывания, которые применяются 
в случае, когда соблюдение императивных 
правил Юрисдикции Пребывания влечет за 
собой потенциальное нарушение правил 
Юрисдикции Происхождения. 



d) Definition of Competent Authorities 

Article VII of the GATS speaks of recognition 
by Members, which implies that mutual recog
nition agreements are to be concluded at the 
national level. However, in light of the decen
tralized regulatory structure of the profession in 
some countries, this may create practical prob
lems, at least if the agreement is to be binding 
upon the governing bodies of the profession. 
These problems will have to be addressed on 
a case-by-case basis, in a manner compatible 
with the way in which the legal professions 
are organized and regulated in the territories 
of each of the Members party to a particular 
mutual recognition agreement, without preju
dice to the right of a Member party to require 
that such agreement be operative throughout 
the territory(ies) of the other Member(s) party 
and that the other Member(s) party provide an 
assurance that the provisions of Article l(3)(a) 
of the GATS will apply to the undertakings of 
such other Member(s) party contained in that 
agreement. 

7. Conclusion 
The IBA respectfully commends the fore

going to the consideration of the WTO in the 
course of its study and deliberations regarding 
further liberalization in the field of professional 
services and, in particular, of legal services and 
will be pleased to consult on this subject with 
the WTO and its constituent bodies as and 
whenever that appears useful. 

d) Определение компетентных уполномо
ченных структур 

Статья VII ГАТС говорит о признании со сто
роны Членов [ВТО], которое подразумевает 
то, что соглашения о взаимном признании 
должны быть заключены на государственном 
уровне. Однако в свете децентрализованной 
регулятивной структуры профессионального 
сообщества в некоторых странах это может 
создавать практические проблемы, по мень
шей мере если это соглашение должно яв
ляться обязывающим руководящие органы 
профессионального сообщества. К этим про
блемам потребуется подходить каждый раз 
на дифференцированной основе, способом, 
сообразующимся с тем подходом, согласно 
которому организуются и регулируются со
общества юристов на территориях каждого 
из Членов [ВТО] — стороны конкретного со
глашения о взаимном признании, без ущерба 
для права Члена [ВТО] — стороны требовать, 
чтобы такое соглашение действовало на всей(-
ех) территории(-ях) другого(-их) Члена(-ое) 
[ВТО] — стороны(-он) и чтобы иной(-ые) Член(-
ы) [ВТО] — сторона(-ы) предоставил(-и) заве
рения в том, что положения статьи I (3) (а) ГАТС 
будут применяться к обязательствам такого(-
их) иного(-их) Члена(-ов) [ВТО] — стороны(-он), 
содержащимся в этом соглашении. 

7. Заключение 
МАЮ с почтением препоручает вышеиз

ложенное на рассмотрение ВТО в ходе ее 
исследований и обсуждений в отношении 
дальнейшей либерализации в области про
фессиональных услуг и, в частности, юриди
ческих услуг, а также с готовностью проведет 
консультации по этому предмету с ВТО и с 
составляющими ее органами, как только и 
когда это будет представляться полезным. 

КОММЕНТАРИЙ К СТАНДАРТАМ И КРИТЕРИЯМ 
Данный документ МАЮ является самым объемным из всех, приводимых в на

стоящем сборнике. Более того, сточки зрения содержания и языка он является еще 
и самым сложным из них. Это неудивительно, учитывая крайне непростой характер 
тех вопросов, которые в нем рассматриваются. 
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что МОЖЕТ консул 
(Основные консульские функции 

по защите прав и интересов граждан) 

Последнее десятилетие XX в. и начало XXI в. 
характеризуются резким увеличением количества 
граждан, посещающих иностранные государства в 
качестве туристов, с политическими, обществен
ными и деловыми целями, для устройства на ра
боту и учебу. Значительно возрос и обмен среди 
молодежи и студентов. 

Все это создает серьезные трудности по защите 
их прав и интересов за рубежом. Такое положение 
объясняется тем, что подавляющее большинство 
граждан, будучи за границей, не имеют ни малейше
го представления отом, как им поступать и какие 
предпринять действия в случае утери паспорта, де
нег, проездных документов, ареста, задержания или 
тюремного заключения и тд. 

Оказывать помощь при решении этих проблем 
призваны консульские отделы дипломатических 
представительств и консульские учреждения госу
дарств за границей (генеральные консульства, кон
сульства, вице-консульства и консульские агентства), 
возглавляемые соответственно заведующими кон
сульскими отделами, генеральными консулами, кон
сулами, и консульскими агентами (в дальнейшем по 
тексту будет использован обобщающий термин «кон
сул»), на которые возложено исполнение консульс-
ких функций. . 

Как известно, консульские функции регулиру
ются прежде всего нормами международного кон
сульского права. Определенную роль в формиро
вании консульских функций играет и внутреннее 
законодательство государств. 

Нормы консульского права вырабатывались 
постепенно в течение длительного времени и 
только в XX в. они были кодифицированы. Мно
госторонним универсальным договором, кодифи
цировавшим нормы консульского права, по все
общему признанию является Венская конвенция 
о консульских сношениях 1963 г. 

В ст. 5 Конвенции перечисляются основные 
консульские функции. В первую очередь это «За
щита в государстве пребывания интересов пред
ставляемого государства и его граждан (физичес
ких и юридических лиц) в пределах, допускаемых 
международным правом». 

Более подробный перечень консульских функ
ций по защите прав и интересов граждан содер
жится в двусторонних консульских конвенциях, 
заключаемых между государствами. 

Функции российских консулов по защите прав 
и интересов граждан содержатся также в Консуль
ском уставе 1976 г. (действует в части, не противо
речащей Конституции РФ) и в Положении о Кон
сульском учреждении РФ от 5 марта 1998 г. 

В рамках своей компетенции консул информи
рует граждан представляемого государства о зако
нодательстве и обычаях страны пребывания, осо
бенностях правового положения иностранцев, о 
порядке регистрации и передвижения по стране 
и т.д. Он осуществляет административные, функ
ции в отношении своих граждан, находящихся в 
его консульском округе. В частности, российский 
консул ведет учет граждан России, постоянно про
живающих в его консульском округе. 

В соответствии с международными договора
ми и внутренним законодательством консул пред
ставляет граждан своего государства перед мест
ными властями. Кроме того, в ст. 36 Венской кон
венции 1963 г. предусмотрено, что консул может 
свободно сноситься с гражданами представляемо
го государства. В свою очередь государство пре
бывания должно обеспечить свободу и доступ 
граждан представляемого государства к консуль
скому должностному лицу. 

Далее в статье говорится, что консул имеет, пра
во посещать гражданина представляемого государ
ства, который находится в тюрьме, под стражей или 
задержан. Сроки посещения четко оговорены в дву
сторонних консульских конвенциях. 

Консул должен следить, чтобы в отношении 
граждан представляемого государства строго со-, 
блюдались процессуальные нормы, обеспечиваю
щие их право на защиту и объективный ход рассле
дования обстоятельств дела, а также соблюдались 
международные стандарты по правам человека. 

В целях защиты нарушенных прав и интересов 
граждан представляемого государства консул' обя- -
зан обращаться с запросом к официальным влас
тям государства пребывания не только по жалобам 
и претензиям граждан представляемого государ-,, 
ства, но и запрашивать сведения относительно дел, 
касающихся граждан представляемого государства. 

Консул осуществляет «представительство или 
обеспечение в судебных и иных учреждениях госу
дарства пребывания с целью получения в соответ
ствии с законами и правилами государства пребы-
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вания распоряжений о предварительных мерах, 
ограждающих права и интересы этих граждан, 
если, в связи с отсутствием или по другим причи
нам, такие граждане не могут своевременно осуще
ствить защиту своих интересов» (пункт «Ь» ст. 5 
Венской конвенции 1963 г.) 

На консула возложена обязанность по розыс
ку без вести пропавших в его консульском округе 
граждан представляемого государства. В случае 
заболевания гражданина представляемого госу
дарства консул оказывает помощь в его госпита
лизации, а после выздоровления содействует его 
возвращению на Родину. 

В рамках, установленных законами и правила
ми государства пребывания, консул защищает 
права и интересы несовершеннолетних и иных 
лиц, не обладающих полной дееспособностью, 
которые являются гражданами представляемого 
государства, в особенности, когда требуется уста
новление над такими лицами какой-либо опеки 
или попечительства. 

Наследственные дела — одна из важных кон
сульских функций по защите интересов граждан 
представляемого государства. Компетентные влас
ти государства пребывания в возможно короткий 
срок уведомляют консула об открытии наследства 
в данном государстве. Это положение содержится 
практически во всех консульских конвенциях, зак
люченных Российской Федерацией с иностранны
ми государствами. 

В свою очередь консул, если ему первому ста
нет известно о смерти в государстве пребывания 
гражданина представляемого государства или от
крывшемся после его смерти наследстве, информи
рует об этом местные компетентные власти. 

Если гражданин представляемого государства, 
не имевший места жительства в государстве пребы
вания, умер в этом государстве в период временно
го пребывания в нем, то консул имеет право в со
ответствии с местным законодательством распоря
жаться документами, деньгами и иным имуще
ством умершего. Консул принимает меры к охра
не оставшегося после смерти гражданина имуще
ства. Однако все мероприятия, включая вывоз иму
щества, необходимо осуществлять с соблюдением 
законодательства государства пребывания. 

В случае смерти (гибели) гражданина представ
ляемого государства консул обязан оформить необ
ходимые документы и отправить его тело на Роди
ну или организовать похороны на месте. 

В обязанности российского консула входит 
также оказание содействия по страховым случаям 
гражданам России, пребывающим в консульском 
округе, и их эвакуация: в чрезвычайной ситуации. 

Консул России имеет право принимать заяв
ления от российских граждан по различным воп
росам, включая вопросы гражданства Российской 
Федерации. 

Следует отметить, что после распада СССР 
вопросы гражданства стали острейшей проблемой 
не только для России, но и для других стран СНГ; 
в которых сотни тысяч людей превратились в 
иностранцев. 

В соответствии с Законом РФ «О гражданстве 
Российской Федерации 1991 г.» (с последующими 
дополнениями и изменениями), вступившим в 
силу 6 февраля 1992 г., консульские учреждения 
России оформляют гражданство Российской Фе
дерации, руководствуясь положениями пункта «а» 
ст. 18 Закона, подтверждают российское граждан
ство заинтересованным лицам (ст. 14—17, 20 За
кона) либо направляют ходатайство на имя Пре
зидента РФ о принятии в российское гражданство 
заинтересованных лиц (ч. 1, ст. 19 Закона). Они 
наделены и правом согласно пункту «б» ч. 1 ст. 23' 
Закона оформлять выход из российского граждан
ства. 

При решении вопросов гражданства консуль
ские учреждения России и других заинтересован
ных стран СНГ также руководствуются положени
ями двусторонних соглашений об урегулировании 
вопросов двойного гражданства и соглашений об 
упрощенном порядке приобретения гражданства. 

В сферу компетенции консула входят и функ
ции по вопросам паспортов: выдача паспортов 
(речь идет о загранпаспортах) и других проездных 
документов гражданам представляемого государ
ства, что непосредственно затрагивает интересы 
граждан. 

В частности, российские консульские учрежде
ния оформляют паспорта гражданам России, посто
янно проживающим за границей, а также команди
рованным по линии государственных ведомств и 
организаций Российской Федерации, обучающимся 
в иностранных учебных заведениях, работающим в 
международных организациях, банках, компаниях, 
фирмах и тд. на основе контрактов, если срок дей
ствия паспортов у них истек. 

В последнее время поток российских граждан 
за границу значительно увеличился, что создает 
дополнительные трудности в работе консульских 
учреждений России. Это связано с увеличением 
количества утерянных паспортов. 

К сожалению, большинство российских граж
дан не знают, что им делать в случае утери загран
паспорта. Он может быть утерян при различных 
обстоятельствах. Не следует забывать, что загран
паспорта крадут во всех странах мира. Однако 
драматизировать ситуацию не нужно, ибо о рос
сийских гражданах позаботится консул России. 

В соответствии с Положением об оформлении 
Свидетельства на въезд (возвращение) в Российс
кую Федерацию от 1 октября 1998 г. № 1142 дип
ломатические представительства и консульские уч
реждения России обязаны выдать российскому 
гражданину, потерявшему загранпаспорт, Свиде-
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телъство на возвращение в Российскую Федерацию. 
Отметим, однако, что процесс этот достаточно 
сложный. 

Прежде всего Свидетельство выдается по 
письменному заявлению российского гражданина 
и только на срок, необходимый для въезда в Рос
сию; но не свыше 15 дней со дня его получения. 
При подаче заявления гражданин обязан предста
вить следующие документы. 

Во-первых, справку (протокол и т.д.) компе
тентных органов государства пребывания, под
тверждающую факт обращения по поводу утраты 
заграничного паспорта. Это значит, что сразу пос
ле утери паспорта гражданин обязан уведомить об 
этом местную полицию и подать заявление. Толь
ко после этого будет выдана соответствующая 
справка. Но здесь имеется одна тонкость — заяв
ление должно быть написано на языке страны 
пребывания. 

Во-вторых, необходимо сфотографироваться, 
если нет двух фотографий размером 4x6, цветных 
или черно-белых, но обязательно матовых, а не 
глянцевых. Фотографии вклеиваются в Свиде
тельство на возвращение. 

В-третьих, нужны документы, позволяющие 
идентифицировать личность гражданина, устано
вить его местожительство и подтвердить россий
ское гражданство, но лучше иметь заверенную 
копию загранпаспорта. 

Если указанных документов нет, то личность 
гражданина должны подтвердить органы внутрен
них дел России. Эта процедура может быть очень 
длительной, но Свидетельство на возвращение 
российскому гражданину рано или поздно будет 
выдано. 

Кроме того, консул России должен предостав
лять российским физическим и юридическим лицам 
информацию и сведения по фирмам, организациям и 
предприятиям, заинтересованным в сотрудничестве 
с российскими партнерами; оказывать в связи с этим 
на платной основе информационно-консультационные 
услуги, в частности, о деловой репутации и финан
совой надежности интересующих их фирм, функци
онирующих в консульском округе, а также о возмож
ности получения товаров, инвестиций, технологий, 
капиталов и т.д. 

А теперь рассмотрим консульские функции по 
вопросам регистрации актов гражданского состо
яния (ЗАГС), которые тесно связаны с защитой 
прав и интересов граждан. 

При исполнении данной функции консул ос
новывается на нормах, содержащихся в междуна
родных договорах, и использует положения, внут
реннего законодательства представляемого госу
дарства. При этом консул учитывает законода
тельство государства пребывания по вопросам 
оформления актов гражданского состояния. 

Российские консулы исполняют функции по 
вопросам ЗАГС на основе международных согла
шений России с другими государствами, а также 
положений Федерального закона «Об актах граж
данского состояния» 1997 г., Семейного кодекса 
РФ 1995 г., Закона «О гражданстве Российской 
Федерации» 1991 г. и других нормативно-право
вых актов. 

Согласно ст. 5 Федерального закона «Об актах 
гражданского Состояния» консульские учрежде
ния Российской Федерации производят регистра
цию рождения, заключения брака при условии, 
что вступающие в гражданский брак являются 
гражданами России, расторжение брака, усынов
ление (удочерение), установление отцовства, пе
ремену имени, выдают свидетельство о смерти, 
принимают решение о внесении исправлений и 
изменений в записи актов гражданского состоя
ния, составленные органами записи актов граж
данского состояния на территории Российской 
Федерации, вносят исправления и изменения в 
записи актов гражданского состояния, составлен
ные и хранящиеся у них в пределах календарного 
года, выдают повторные свидетельства о регистра
ции актов гражданского состояния и справки, 
подтверждающие факт регистрации актов граж
данского состояния, на основании составленных 
и хранящихся у них в пределах календарного года 
записей актов гражданского состояния. 

На главу консульского учреждения России воз
лагается ответственность за правильность регистра
ции и составления записей, а также свидетельств о 
регистрации актов гражданского состояния. 

Отказ в государственной регистрации актов 
гражданского состояния допускается в случаях,: 
если: а) регистрация противоречит Федеральному 
закону «Об актах гражданского состояния», б) 
документы, которые представлены для регистра
ции акта гражданского состояния, не соответству
ют требованиям Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния». 

Консул должен сообщить гражданину, которо
му отказано в регистрации акта гражданского состо
яния, причины отказа в письменной форме. Отказ 
может быть обжалован в Министерстве иностран
ных дел РФ или в суде Российской Федерации. 

Функции консула по вопросам нотариата, легали
зации и истребования документов также имеют пря
мое отношение к защите прав и интересов граждан. 
Консульские функции по вопросам нотариата пре
дусмотрены ст. 5 Венской конвенции о консуль
ских сношениях 1963 г., двусторонними консульс
кими конвенциями, договорами об оказании право
вой помощи по гражданским, семейным и уголов
ным делам, а также внутренним законодательством 
государств.. 

Согласно ст.1 Основ законодательства РФ о 
нотариате от 11 февраля 1993 г. и главе ХШ Кон-
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сульского устава 1976 г. нотариальные действия за 

,. границей от имени Российской Федерации совер-
.. шают российские консульские должностные лица. 
)' В ст. 38 Основ законодательства РФ о нотари

ате и в ст. 45 Консульского устава предусматри
вается, что консул совершает следующие нотари-

; альные действия: удостоверяет сделки (договоры, 
завещания, доверенности и др., кроме договоров 
об отчуждении недвижимости, находящейся на 
территории Российской Федерации), выдает сви
детельства о праве на наследство и свидетельства 
о праве собственности на долю в общем имуще
стве супругов, свидетельствует верность копий, 
документов и выписок из них, свидетельствует 
верность перевода документов с одного языка на 
другой, удостоверяет факт нахождения граждани
на в живых, удостоверяет факт нахождения граж
данина в определенном месте, удостоверяет тож
дественность гражданина с лицом, изображенном 
на фотографии, удостоверяет время предъявления 
документов, принимает в депозит денежные сум
мы и ценные бумаги, совершает исполнительные 
надписи, принимает на хранение документы, 
обеспечивает доказательства, совершает морские 
протесты. 

Порядок совершения нотариальных действий 
российским консулом определяется Основами за
конодательства РФ о нотариате от 11 февраля 
1993 г.,. Консульским уставом 1976 г. и Инструк
цией, утвержденной Министерством юстиции РФ 
и Министерством иностранных дел РФ от 
29 июня 1977 г.-

Консул России совершает нотариальные дейт 
ствия по просьбе российских граждан и российс
ких юридических лиц. Иностранные граждане и 
юридические лица также могут обращаться в кон
сульские учреждения России за совершением но
тариальных действий на документах, предназна
ченных для применения в России. 

Нотариальные действия совершаются, как 
правило, в российских консульских учреждениях. 
В отдельных случаях, когда заинтересованное 
лицо по уважительным причинам не может явить
ся в консульское учреждение, нотариальные дей
ствия могут быть совершены вне указанного уч
реждения. 

Консул, совершающий нотариальные дей
ствия, обязан соблюдать тайну производимых но
тариальных действий! Нотариальные действия со
вершаются в день предъявления' всех необходи
мых документов, уплаты консульских сборов и 
возмещения фактических расходов. Осуществле
ние нотариальных действий может быть отложе
но при необходимости истребования дополни
тельных сведений или документов. 

. При совершении нотариальных действий кон
сул устанавливает личность обратившегося за со
вершением нотариальных действий. При удосто

верении сделок по просьбе физических и юриди
ческих лиц выявляется дееспособность граждан и 
правоспособность юридических лиц, участвую
щих в сделках. 

Нотариально удостоверяемые сделки, а также 
заявления и иные документы подписываются в 
присутствии консула. Если сделка, заявление или 
другой документ подписаны в отсутствие консула, 
подписавшийся должен лично подтвердить, что 
документ подписан лично им. 

Консул, совершающий нотариальные дей
ствия, должен разъяснить гражданам их права и 
обязанности, предупредить о последствиях совер
шаемых нотариальных действий, чтобы юриди
ческая неосведомленность и другие подобные об
стоятельства не могли быть использованы им во 
вред (ст. 49 Устава). 

Консул не принимает для совершения нотари
альных действий документы, имеющие подчист
ки, приписки, зачеркнутые слова'и иные исправ
ления, не оговоренные и не заверенные подписью 
и печатью должностного лица, выдавшего доку
менты, а также документы, исполненные каранда
шом. 

Нотариальное делопроизводство в консульс
ком учреждении ведется на том языке, на котором 
осуществляется делопроизводство консульского 
учреждения. Если обратившееся за совершением 
нотариального действия лицо не знает языка, на. 
котором ведется делопроизводство, то тексты 
оформляемых документов должны быть переведе
ны ему известным консулу переводчиком. 

Консул вправе отказать в совершении нотари
ального действия, если оно противоречит россий
скому законодательству и положениям междуна
родных договоров, участником которых является 
Россия. 

Жалобы на неправильное оформление консу
лом нотариального действия или отказ в его со
вершении направляются в Министерство иност
ранных дел России. 

Остановимся также на консульской функции по 
истребованию документов. Российские граждане, 
проживающие за границей, в случае, если им не
обходимо получить какой-либо документ из Рос
сийской Федерации, касающийся их личных прав 
и интересов (о рождении, браке, образовании 
и т.д.), обращаются по этим вопросам к российс
кому консулу. 

Эта функция не предусмотрена в Консульском 
уставе. Она вытекает из обязанности российско
го консула защищать права и интересы граждан 
России за границей. 

Г.В. БОБЫЛЕВ, 
кандидат юридических наук 



МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПЕРЕВОДА 
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

Можно полностью согласиться с тем, что «буквальный — или... „рабственный" — перевод, 

никогда не может быть переводом художественным. Точная, буквальная копия того или иного 

произведения поэзии есть самый неточный, самый лэ/сивый из всех переводов. То же самое 

можно сказать и о переводах художественной прозы» . 

Однако юридические тексты — не художественная литература. Бесспорно, можно с полным 

основанием говорить о поэзии права, но это поэзия особого рода, поэзия строгой логики и 

гармоничной стройности. 

Нет никаких сомнений в том, что именно при переводе юридических текстов «требуется 

документальная точность)?. Более того, в ряде случаев необходим буквальный перевод именно 

для того, чтобы подчеркнуть особенности иноязычного юридического текста. При этом 

противоположный, «импрессионистский», подход при переводе юридических текстов в 

большинстве случаев вряд ли следует приветствовать. Вместе с тем, когда особенности русского 

языка требуют отказа от буквальности, следует делать выбор в пользу стройности и красоты 

русского текста (в том числе за счет использования в русском переводе понятий, которые в 

английском тексте отсутствуют). 

Нет никаких сомнений в том, что такая методология зачастую может влечь тяжеловесность 

и сложность переведенного на русский язык текста, однако следует понимать, что в таких случаях 

подобный результат во многом обусловлен как спецификой переводимого оригинала, так и тем, 

что язык права сам по себе — очень непростой предмет. 

ВАЖНЕЙШИЕ ПРАВИЛА ЮРИДИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 

При переводе разумно использовать в первую очередь электронные словари (Мультилекс, 

МиШггап и т.д.). Бумажные — только в добавление к электронным. 

Перед началом перевода сначала нужно посмотреть соответствующие уже переводившиеся 

документы (особенно официальные) в соотношении с оригиналами на английском языке, чтобы 

понять суть лексики. 

Понятие, однажды переведенное на русский язык каким-либо термином, должно 

переводиться исключительно точно таким же образом и впоследствии. Использование иных 

понятий, даже синонимичных, недопустимо. 

Слова в переводимом предложении нужно стремиться расположить также, как и в 

английском тексте, если только это не будет приводить к несуразностям в русском тексте. 

При переводе обычных и часто встречающихся слов следует обычно брать первое значение, 

встречающееся в словаре. Но это правило не может быть всегда применимым для специальных 

терминов. 

Чуковский К. Высокое искусство. О принципах художественного перевода. — М.: Искусство, 1964. С. 53. 
2 Там же. С. 55. 



Если английский термин можно перевести похожим русским словом, то только так и нужно 

делать, если только это не будет приводить к несуразностям в русском тексте. Например, зИтиШе 

лучше переводить как стимулировать, а не как способствовать. 

При переводе нужна документальная точность. Никакие фантазии недопустимы. Если в 

тексте написано (Не 1/пИеа' 81а1ез, то не надо это переводить как США, надо только как 

Соединенные Штаты. 

Никакие слова, отсутствующие в английском оригинале, добавлять не следует. Исключения 

возможны, но крайне редко, в самых необходимых случаях. При этом если с точки зрения красоты 

русского перевода очень нужно добавить какие-то слова или дать пояснения, то это нужно делать 

только в квадратных скобках. 

Ни одно английское слово не должно остаться непереведенным. Никакие ссылки на то, что в 

русском тексте и так все понятно, не допускаются. 

Слова во множественном числе следует переводить русским термином во множественном 

числе и наоборот. Исключения возможны, но крайне редки. 

Очень часто путают при переводе союз и с союзом или, что недопустимо. 

Если в английском тексте есть выделение слова (слов, знаков) жирным шрифтом, курсивом, 

подчеркиванием и т.д., то все то же самое выделение должно быть и в переводе. 

Если в оригинальном текст отцентрован, выровнен по левому или правому краю, 

расположен «лесенкой» и т.д., то все то же самое выделение должно быть и в переводе. Это 

относится как к заголовкам, так и к иным частям английского текста. 

Латинские термины переводить не следует. 

Если в английском оригинале для перечисления пунктов используются латинские буквы, то 

в русском переводе используются они же, а не буквы кириллицы. 

Если в английском оригинале для перечисления пунктов используются латинские или 

арабские цифры, то в русском переводе используются они же. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

ф у н к ц и и к о н с у л а н а с о в р е м е н н о м э т а п е 

Пэдурару К.П.* 

Историю конца X X века можно охарактеризовать как период огром
ных преобразований в мировой политике в связи с распадом СССР 
н появлением новых независимых государств из числа бывших союз
ных республик. Переломный этап характеризовался резким усилени
ем миграционных процессов, ростом числа вынужденных мигрантов 
(вынужденных переселенцев, беженцев и лиц, ищущих временное 
убежище), вызванных рядом отрицательных факторов, таких как тер
роризм, прозрачность отдельных участков государственной границы, 
экономическая нестабильность, социальные конфликты, ухудшение 
качества жизни людей и состояния окружающей среды. Миграцион
ные процессы определялись влиянием не только отрицательных фак
торов, но и положительных: демократизацией общественно-полити
ческой жизни в странах, где распалась социалистическая система; 
реализацией конституционного принципа свободного передвижения 
граждан из стран с переходной экономикой в западные государства 
на постоянное жительство, в поисках работы, на учёбу, в качестве 
туристов и в других целях. 

Следует отметить также, что в новых исторических условиях в кон
це XX - начале X X I в. в целом расширились контакты между людьми, 
чему способствовал Заключительный акт Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года' и другие междуна
родные документы. В Заключительном акте отмечается, что государ-

' Пэдурару Кристина Павловна - аспирантка кафедры международного права 
МТИМО (У) МИД России. 
' Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключённых СССР с 

иностранными государствами. Вып. XXXI. 1977. 



ства-участники обязаны постепенно упрощать и гибко применять по-
рядок выезда и въезда, облегчать порядок передвижения граждан щ 
других государств-участников по их территории с учётом требований 
безопасности. 

Ещё одним значительным международным документом о гарантии 
личной безопасности граждан, находящихся на территории других 
государств-участников по личным или профессиональным причинам 
является Итоговый документ Венской встречи представителей госу. = 
дарств - участников Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе от 15 января 1989 года2. 

В настоящее время консульско-визовая проблематика становится важ
ной сферой общеевропейского сотрудничества. Практика воплощения в 
жизнь положений документов СБСЕ (ОБСЕ), относящихся к консульско-
визовой проблематике, - главный критерий их действенности 3. 

Успех сотрудничества государств в консульской области зависит преж
де всего от деполитизации данной отрасли международных 
отношений. Необходимо, чтобы государства в этом вопросе не руковод
ствовались исключительно политическими интересами 4. Как отмечает 
Г.В. Бобылев, практическую значимость имеют меры, предпринимаемые 
государствами-участниками по реализации принятых обязательств, и их 
последствия для сотрудничества в консульско-визовой области. В дан
ном случае большое значение имеют многосторонние и двусторонние 
документы (консульские конвенции и соглашения по визовым и иным 
вопросам) и внутренне законодательство государств - участников СБСЕ 
(ОБСЕ) (законы о въезде и выезде и нормативные акты, регулирующие 
порядок регистрации пребывания и перемещения по территории страны 
иностранцев), призванные претворить в жизнь положения документов, 
одобренных в рамках СБСЕ (ОБСЕ). 

Несомненно, что все указанные перемены порождают дополнитель
ные сложности в деятельности консульских отделов дипломатических 
представительств и консульских учреждений государств, призванных 
осуществлять функции по защите прав и интересов своих граждан 
за рубежом. 

2 «Известия». 26 января 1989 г. 
3 Бобылёв Г.В. Границы без замков (Международно-правовые аспекты сотрудниче

ства государств - участников СБСЕ (ОБСЕ) в области консульско-визовых отноше
ний) // Закон и право. 2002. № 3. С. 27. 
"Там же. С. 27. 



функции консульских должностных лиц 5 определены в междуна-
одных соглашениях (Венская конвенция о консульских сношениях 

р Т 24 апреля 1963 года, Европейская конвенция о консульских функ
циях 1967 года), двусторонних консульских конвенциях, заключённых 
меЖДУ государствами, число которых исчисляется сотнями. Функции 
консульских учреждений по защите прав и интересов граждан предус
мотрены также национальным законодательством, в том числе и Рос
сийской Федерации, в частности Положением о консульском учрежде
нии Российской Федерации от 5 ноября 1998 года, Положением о МИД 
Российской Федерации, Положением о Посольстве Российской Феде
рации, а также Положением о почётном консуле Российской Федера
ции 1998 года и др. 

Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, являясь 
многосторонним универсальным договором, завершившим кодифика
цию норм консульского права, по существу затрагивает все вопросы 
консульских отношений между государствами: установление консуль
ских отношений и открытие консульских учреждений, консульские 
функции, привилегии и иммунитеты консульских учреждений и их 
персонала, а также ряд других вопросов. 

Характеризуя консульские функции, предусмотренные Венской кон
венцией 1963 года 6, надо отметить, что содержание статьи 5 даёт в це
лом более или менее исчерпывающий перечень консульских функций. 
: Общие функции или основные задачи консульских учреждений на
ши отражение в положениях Венской конвенции о консульских сно
шениях 1963 года. Они также отражены во всех двусторонних консуль
ских конвенциях (например, в Консульской конвенции между Россий
ской Федерацией и Украиной от 15 января 1993 года) и консульских 
уставах, включая Консульский устав 1976 года. Они состоят в следую
щем: 

1) защита в государстве пребывания интересов представляемого 
государства и его граждан (физических и юридических лиц); 

2) содействие развитию торговых, экономических, культурных и 
'«Консульское должностное лицо» означает любое лицо, включая главу консульско
го учреждения, которому поручено в этом качестве выполнять консульские функции 
(в дальнейшем будет использован обобщённый термин «консул», который встречает
ся в ряде двусторонних консульских конвенций). 
-Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года. Действующее 

международное право (избранные документы): Учебное пособие. Составители проф. 
Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. М., 2002. С. 433. 



научных связей между представляемым государством и государств^ 
пребывания; 

3) содействие развитию дружественных отношений между ни.\щ-
4) выяснение всеми законными путями условий и событий в тор 

говой, экономической и научной жизни государства пребывания, со 
общение о них правительству представляемого государства и пред 0 с . 
тавление сведений заинтересованным лицам. 

Кроме того, консул уполномочен на совершение дипломатических 
актов в государстве, где представляемое государство не имеет дипло
матического представительства и где оно не представлено дипломати
ческим представительством третьего государства, а также в тех случа
ях, когда консул представляемого государства является одновременно 
и представителем в международной организации (статья 17 Венской 
конвенции о консульских сношениях 1963 года). 

Административные функции. Консул осуществляет административ
ные функции в отношении граждан, юридических лиц представляе
мого государства, а также судов, имеющих национальность представ
ляемого государства, и воздушных судов (самолётов, зарегистрирован
ных в представляемом государстве, в пределах своего консульского 
округа). Консул, кроме того, имеет право вести учёт граждан, постоян
но проживающих в его консульском округе. «Распоряжения консула 
носят обязательную силу» 7 . В пределах своей компетенции консул дол
жен предоставлять гражданам своего государства информацию и 
разъяснение относительно их пребывания в иностранном государстве 
и оказывать им помощь и всяческое содействие. Важна и значима ин
формация о законах, правилах и обычаях государства пребывания, осо
бенностях правового положения иностранных граждан. В этом кон
тексте следует заметить, что на граждан с момента их пересечения гра
ницы того или иного государства распространяется юрисдикция этого 
государства. Значима также информация об особенностях порядка ре
гистрации и передвижения по стране. Большинство государств, опре
деляя порядок временного пребывания иностранных граждан, не пре
дусматривает права на трудоустройство. Нарушение режима регист
рации, передвижения по стране и правил устройства на работу может 
повлечь за собой соответствующие санкции - административную от
ветственность, депортацию с запрещением въезда в государство на 
определённый срок. 

'Бобылёв Г.В. Консульское право: Учебное пособие. М., 2003. С. 33. 



g соответствии с международными договорами и внутренним зако-
н о д а тельством консул представляет граждан своего государства перед 
местными властями. Так, в статье 36 Венской конвенции о консульс
к и сношениях 1963 года и в двусторонних консульских конвенциях 
(например, консульская конвенция между Российской Федерацией и 
республикой Беларусь от 24.01.1995 г., ст. 38, п. 1; между Российской 
федерацией и Украиной от 15.01.1993 г., ст. 14, п. 1; между Российс
ки федерацией и Республикой Узбекистан от 02.03.1994 г., ст. 38, п. 1; 
и т.д.) предусмотрена возможность свободного сношения консула с 
гражданами представляемого государства. В свою очередь государство 
пребывания никоим образом не должно ограничивать сношение граж
дан представляемого государства с консульским должностным лицом 
и их доступ в консульское учреждение. 

К административным функциям относится и «передача судебных и 
несудебных документов или исполнение судебных поручений по сня
тию показаний для судов представляемого государства в соответствии 
с действующими международными соглашениями или, при отсутствии 
таких соглашений, в любом ином порядке, не противоречащем зако
нам и правилам государства пребывания» (статья 5 Венской конвен
ции 1963 года). 

Выполняя административные функции, консул осуществляет пре
дусмотренные законами и правилами представляемого государства 
права надзора и инспекции в отношении судов, имеющих националь
ность представляемого государства, и самолётов, зарегистрированных 
в этом государстве, а также в отношении их экипажей. 

Функции по защите прав и интересов граждан. Кроме функции 
защиты в государстве пребывания интересов граждан (физических и 
юридических лиц) представляемого государства, консул осуществля
ет и функцию по оказанию помощи и содействия гражданам (физи
ческим и юридическим лицам) представляемого государства (статья 5 
Венской конвенции 1963 года). Что касается договорного права, то, 
например, участники СНГ подчеркнули значимость и закрепили эту 
функцию в соответствующих двусторонних консульских конвенциях: 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 24.01.1995 г. 
(ст. 37, п. е) 8; между Российской Федерацией и Украиной от 15.01.1993 г. 
(ст. 9, п. I ) 9 ; между Российской Федерацией и Республикой Узбекис-

8 Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 
24.01.1995 г. www 1 .businesspravo.ru. 
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тан от 02.03.1994 г. (ст. 37, п. е) 1 0 ; между Российской Федерацией и Рес. 
публикой Грузия от 08.10.1993 г. (ст. 37, п. е ) " и др. Законодательство 
многих стран содержит положения, касающиеся защиты их гражда„ 
за границей. 

Так, например, Закон «О гражданстве Российской Федерации», цСту. 
пивший в силу 1 июля 2002 года, № 62-ФЗ 1 2 , предусматривает, что 
«органы государственной власти Российской Федерации, дипломащ. 
ческие представительства и консульские учреждения Российской Фе-
дерации, находящиеся за пределами государства, должностные лица 
указанных представительств и учреждений обязаны содействовать 
тому, чтобы гражданам Российской Федерации была обеспечена воз-
можность пользоваться в полном объеме всеми правами, установлен
ными Конституцией Российской Федерации, федеральными консти
туционными законами, федеральными законами, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными до
говорами Российской Федерации, законами и правилами государств" 
проживания или пребывания граждан Российской Федерации, а также 
возможность защищать их права и охраняемые законом интересы» 
(ст. 7, п. 2). 

В случае ареста, задержания гражданина представляемого государ
ства или ограничения его свободы в любой иной форме консул имеет 
право посетить этого гражданина и оказать ему правовую помощь. 
Сроки и порядок посещения чётко оговорены в двусторонних консуль
ских конвенциях, например, между Российской Федерацией и Респуб
ликой Молдова от 14.06.1994 г.1 3, ст. 12; между Российской Федераци
ей и Республикой Беларусь от 24.01.1995 г., ст. 39; между Российской 
Федерацией и Республикой Грузия от 08.10.1993 г., ст. 39; между Рос
сийской Федерацией и Республикой Армения от 22.12.1992 г., ст. 38'4. 

'Консульская конвенция между Российской Федерацией и Украиной от 15.01.1993г. 
Там же. 

1 0 Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан 
от 02.03.1994 г. Там же. 
" Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Грузия от 

08.10.1993 г. Там же. 
1 2 Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 года. 

№ 62- ФЗ. wwwl.businesspravo.ru. 
1 3 Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Молдова от 
14.06.1994 г. wwvvl.businesspravo.ru. 

1 4 Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Армения от 
22.12.1992 г. Там же. 
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<Консул должен следить, чтобы в отношении граждан представляемо-
г о С ударства строго соблюдались процессуальные нормы, обеспечи

в ш и е их право на защиту и объективный ход расследования обсто
ятельств дела, а также соблюдались международные стандарты по пра-
в а М человека» 1 5. 

g целях защиты нарушенных прав и интересов граждан представ-
чяемого государства консул имеет право и обязан обращаться с запро
сами к компетентным органам государства пребывания не только по 
-жалобам граждан, но и по своей собственной инициативе, и истребо
вать сведения относительно любого дела и инцидента, затрагивающе
го интересы физических или юридических лиц своего государства. При 
необходимости консул оказывает содействие в предоставлении в рас
поряжение гражданина представляемого государства доверенного лица 
для защиты его интересов в суде, а также переводчика. 

Если гражданин представляемого государства не может осуществ
лять в государстве пребывания защиту своих прав и интересов в связи 
с его отсутствием в государстве пребывания или по другим причинам, 
то консул может без особой доверенности представлять этого гражда
нина в судах и других органах государства пребывания. Консул осу
ществляет представительство до тех пор, пока гражданин представля
емого государства не назначит своих уполномоченных или сам не 
возьмёт на себе защиту своих прав и интересов. 

Консул может обращаться к компетентным властям государства пре
бывания за содействием в розыске пропавших без вести граждан пред
ставляемого государства, постоянно проживающих или временно на
ходящихся на территории государства пребывания. 

Консул может заниматься вопросами, связанными с назначением 
опекуна или попечителя, когда это отвечает интересам несовершенно
летнего или другого лица, не обладающего полной дееспособностью 
и являющегося гражданином представляемого государства. 

Наследственные дела - эта функция содержится в 5-й статье Венс
кой конвенции 1963 года. Данная функция практически отражена во 
всех консульских конвенциях, заключённых Российской Федерацией 
с иностранными государствами. Наследственные дела возникают 
в случае смерти лица представляемого государства. В этом случае ком
петентные органы государства пребывания в кратчайший возможный 
срок уведомляют об этом консула, а также информируют его о нали-



чии наследственного имущества, завещания. Если же консул перв Ь 1 м 

узнаёт о смерти на территории государства пребывания граждацщщ 
представляемого государства или о наличии на территории госуд а^ 
ства пребывания наследственного имущества, оставленного покойны., 
гражданином представляемого государства, он информирует об этом 
компетентные органы государства пребывания (например, консуд Ь с. 
кая конвенция между Российской Федерацией и Республикой Гру 3 1 1 я 

от 08.10.1993 г., ст. 40). 
Если какой-либо гражданин представляемого государства умрёт 

в период своего временного нахождения на территории государства 
пребывания, при этом не имея в этом государстве постоянного место
нахождения, то консул имеет право в соответствии с законом пред
ставляемого государства распорядиться документами, деньгами и иным 
имуществом умершего. Консул имеет право лично предпринять шаги 
по обеспечению защиты и сохранности наследственного имущества 
(например, консульская конвенция между Российской Федерацией 
и Республикой Грузия от 08.10.1993 г., ст. 40, п. 4, 6). «Однако все ме
роприятия, включая вывоз имущества, необходимо осуществлять 
с соблюдением законодательства государства пребывания. В случае 
смерти (гибели) гражданина представляемого государства консул обя
зан оформить необходимые документы и отправить его тело на Роди
ну или организовать похороны на месте» 1 6 . 

В обязанности российского консула входит оказание содействия по 
страховым случаям гражданам Российской Федерации, пребывающим 
в консульском округе, и их эвакуация в чрезвычайной ситуации (в слу
чае военных действий, землетрясения и иных стихийных бедствий, 
эпидемий, техногенных катастроф и т.д.) 1 7. 

В рамках своей компетенции консул должен предоставлять физи
ческим и юридическим лицам представляемого государства информа
цию и сведения из имеющегося в консульском учреждении банка дан
ных по законодательству государства пребывания и фирмам государ
ства пребывания, заинтересованным в сотрудничестве с партнёрами 
представляемого государства, оказывать в этой связи на платной осно
ве информационно-консультационные услуги, не запрещённые законо
дательством государства пребывания. 

"Бобылёв Г.В. Указ. соч. С. 36. 
"См.: Бобылёв Г.В. Консульское право: Учебное пособие. М.: МГИМО (У) МИД Рос

сии. 2003. С. 36; Бобылёв Г.В. Что может консул (Основные консульские функции по 
защите прав и интересов граждан) // Закон и право. 2001. № 11. С. 57. 



Указанные услуги, в частности, включают в себя предоставление 

1 П 1 ф о р м а ц и и ; 

. об иностранном юридическом лице (почтовые, банковские рекви
зиты- имена руководителей, основные виды деятельности, деловая 
репутация и т.п.); 

.'о требованиях законодательства того или иного государства к ино
странным предпринимателям; 

. о возможности получения товаров, услуг, инвестиций, технологий 
и т.п. из конкретного региона мира. 

Консул может оказать содействие в поисках квалифицированного 
юриста, адвоката, нотариуса. 

Консульские функции по вопросам паспортов, виз и иных проезд-
• пых документов. Функции консульских учреждений в области выда

чи паспортов и виз приобрели всеобъемлющий характер в условиях, 
когда государства проявили интерес к индивидуальному и строгому 
контролю при въезде иностранных граждан на свою территорию, а 
также выезде своих граждан в иностранные государства (такая тен
денция была выявлена, в частности, после окончания первой мировой 
войны) и при росте численности граждан, проезжающих через грани
цы, вследствие развития и совершенствования транспортных средств, 
а также расширения отношений в области взаимного сотрудничества 
и международного туризма. 

В соответствии со своими функциональными обязанностями кон
сул наделён правом оформлять и выдавать национальные паспорта 
гражданам своего государства, постоянно проживающим или времен
но находящимся на территории государства пребывания. Консул, вы
полняя функции в области оформления паспортов и выдачи виз, руко
водствуется положениями национального законодательства представ
ляемого государства, а также межправительственными соглашениями 
по консульским вопросам. Основания для принятия консульским дол
жностным лицом решения об оформлении и выдаче паспортов могут 
быть разными: случаи их утраты, кражи, непригодности или уничто
жения, невозможность их продления, перемена фамилии в результате 
заключения брака и т.д. 

При обращении своих граждан консул вправе продлевать указан
ные идентификационные документы в случае истечения срока их дей
ствия, если это предусмотрено национальным законодательством. 
Принимая решение о выдаче паспортов и других проездных докумен-



тов (в данном случае речь идёт главным образом о свидетельстве ца 

возвращение), консул должен всесторонне исследовать каждый кон£. 
ретный случай в целях уточнения и идентификации обращающие 
лиц. При этом в случае необходимости он испрашивает соответствую, 
щую информацию от компетентных органов своей страны и, лищ, 
убедившись в достоверности сведений и фактов, касающихся личнос
ти граждан представляемого государства, временно пребывающих ii.i!> 
проживающих на территории своего консульского округа, вправе при. 
нимать обоснованное решение для их документирования. 

Обо всех известных случаях изъятия паспортов или других доку,-
ментов для пересечения границы, выданных властями своего государ, 
ства, консул призван ходатайствовать перед компетентными органами 
государства пребывания об их немедленном возврате. В случае отказа 
в возврате консул обязан информировать власти своего государства 
с указанием причин случившегося. 

Консул наделён функцией в области визовой работы. При выдаче 
виз консул руководствуется положениями Венской конвенции о кон
сульских сношениях 1963 года, другими многосторонними договора
ми (например, Шенгенскими соглашениями), двусторонними догово
рами по визовым вопросам, внутренним законодательством (Консуль
ские уставы, Инструкции по визовым вопросам и т. д.). 

Условия въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на тер
риторию Российской Федерации также регулируются международны
ми соглашениями, заключёнными Российской Федерацией с иностран-; 
ными государствами. К ним, в частности, относятся: Соглашение 
о безвизовом передвижении граждан государств СНГ по территории 
его участников; соглашения о безвизовых поездках граждан (Кипр, 
Украина); соглашения о взаимных поездках граждан (Болгария, 
Босния и Герцеговина, Венгрия, Польша, Румыния, Македония, Хор
ватия). С рядом стран действуют соглашения о безвизовых поездках 
лиц с дипломатическими и служебными паспортами. 

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года 1 8 является 
основным законодательным актом, в котором рассматриваются вопро
сы въезда, транзитного проезда и выезда иностранцев. 

1 8 Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос
сийскую Федерацию» от 15 августа 1996 года. № 114- ФЗ. Сборник материалов по 
консульским вопросам. Том II. Документы и нормативные акты. 



Q соответствии со статьёй 24 Закона иностранные граждане могут 
писать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской Феде-

"шпи П Р Й н а л и ч и и российской визы по действительным документам, 
'.'.Остоверя'ющим их личность и признаваемым Российской Федера
цией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными 

о в орами Российской Федерации. Лица без гражданства могут въез-

наличии российской визы по действительным документам, вы-
..•Зть в Российскую Федерацию и выезжать из Российской Федерации 

при 
-u i i ib iM соответствующими органами государства их проживания, удо
стоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией 

этом качестве, если иное не предусмотрено международными дого
ворам" Российской Федерации. 

Важной консульской функцией является регистрация актов граж
данского состояния. Законодательство многих государств, в том чис-
пе и Российской Федерации, предусматривает, что за рубежом госу
дарственная регистрация актов гражданского состояния граждан 
представляемого государства производится консульскими учреждени
ями. Консул в своей деятельности руководствуется национальным 
•законодательством представляемого государства и одновременно учи
тывает законодательство государств пребывания, а также положения 
п нормы, содержащиеся в международных договорах между государ
ством пребывания и представляемым государством. 

Так, например, согласно статье 5 Федерального закона «Об актах 
гражданского с о с т о я н и я » 1 9 консульские учреждения Российской 
Федерации производят регистрацию рождения, смерти заключения бра
ка, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления 
отцовства, перемены имени и фамилии; принимают решения о внесе
нии исправлений и изменений в записи актов гражданского состоя
ния, составленные органами записи актов гражданского состояния на 
территории Российской Федерации, вносят исправления и изменения 
в записи актов гражданского состояния, составленные и хранящиеся 
у них в пределах календарного года; выдают повторные свидетельства 
о регистрации актов гражданского состояния и справки, подтвержда
ющие факт регистрации актов гражданского состояния, на основании 
составленных и хранящихся у них в пределах календарного года запи-
сей актов гражданского состояния. 

11 Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 года. 
№143- ФЗ. Сборник материалов по консульским вопросам. Том II . Документы и нор
мативные акты. 



Ответственность за правильность регистрации и качество состав \-
ния записей, а также свидетельств о регистрации актов гражданскою 
состояния возлагается на руководителя консульского учреждения. Ест 
случаи, когда консул отказывает в регистрации акта гражданского со. 
стояния, а именно: 1) регистрация противоречит законодательству 0f, 
актах гражданского состояния представляемого государства; 2) доку, 
менты, которые представлены для регистрации акта гражданского со
стояния в соответствии с законодательством об актах гражданского 
состояния представляемого государства, не соответствуют требовани. 
ям этого закона или иных нормативных правовых актов. 

В случае отказа в регистрации акта гражданского состояния консут 
обязан сообщить гражданину причины отказа в письменной форме 
Отказ может быть обжалован в Министерстве иностранных дел РФ 
или в суде Российской Федерации 2 0 . 

Функции консула по вопросам нотариата, легализации и истребо
вания документов. Должностные лица консульских учреждений наде
лены правом совершать нотариальные действия от имени своего го
сударства на территории других государств в соответствии с положе
ниями Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года; 
двусторонними консульскими конвенциями; договорами об оказании 
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, 
а также внутренним законодательством государств. Консул соверша

ет нотариальные действия по просьбе граждан и юридических лиц. 
Существующая правоприменительная практика многих государств, 

в том числе и Российской Федерации, устанавливает, что консул впра
ве совершать следующие основные нотариальные действия: удостове
ряет сделки (в том числе доверенности на заключение договоров на 
отчуждение), однако кроме договоров об отчуждении недвижимого 
имущества, находящегося на территории представляемого государства: 
принимает меры к охране наследственного имущества; выдаёт свиде
тельства о праве на наследство; выдаёт свидетельства о праве собствен
ности на долю в общем имуществе супругов; свидетельствует верность 
копий документов и выписок из них; свидетельствует подлинность 
подписи на документах; свидетельствует верность перевода докумен
тов с одного языка на другой, сделанного переводчиком; удостоверяет 
факт нахождения гражданина в живых; удостоверяет факт нахожде
ния гражданина в определённом месте; удостоверяет тождественность 



••р-глианина с лицом, изображённым на фотографии; удостоверяет вре-
!«i предъявления документов; принимает в депозит денежные суммы 
„ ценные бумаги; выносит морские протесты; выполняет исполнитель
ные надписи. Законодательными актами представляемого государства 
^,оГут быть предусмотрены и иные нотариальные действия, совершае
мые консулом. 

Порядок совершения нотариальных действий российским консулам 
о П ределяется Основами законодательства Российской Федерации 
о нотариате от 11 февраля 1993 года, Консульским уставом 1976 года 
и Инструкцией, утверждённой Министерством юстиции и Министер
ством иностранных дел СССР от 29 июня 1977 года 2 1. 

Консул Российской Федерации осуществляет нотариальные действия 
„о просьбе российских граждан и юридических лиц. Иностранные 
граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица так-
;ке имеют право обращаться в консульские учреждения Российской 
Федерации для совершения нотариальных действий с документами, 
предназначенными для использования на её территории. 

Нотариальные действия совершаются, как правило, в российских 
консульских учреждениях. В тех случаях, когда заинтересованное лицо 
по уважительным причинам не может явиться в консульское учрежде
ние, нотариальные действия могут быть исполнены вне указанного 
учреждения. 

Консулу, совершающему нотариальные действия, запрещается раз
глашать сведения, оглашать документы, которые стали ему известны 
в связи с выполнением указанных действий. Нотариальные действия 
совершаются в день предъявления всех необходимых документов, уп
латы консульских сборов и возмещения фактических расходов. При 
необходимости истребования дополнительных сведений или докумен
тов осуществление нотариальных действий может быть отложено. 

При совершении нотариальных действий консул устанавливает лич
ность обратившихся за совершением нотариальных действий граждан 
представляемого государства по их заграничным паспортам или доку
ментам, их заменяющим 2 2 . При удостоверении сделок консул обязан 
выяснить дееспособность граждан и правоспособность юридических 

Основы законодательства о нотариате от 11 февраля 1993 года; Консульский устав 
1976 года, Инструкция, утверждённая Министерством юстиции и Министерством 
иностранных дел СССР от 29 июня 1977 года, www.businesspravo.ru. 

Исаченко И.Л. О нотариальной практике в Российских консульских загранучреж-
лениях // Дипломатический вестник. 1999. № 3. 
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лиц, участвующих в них. Нотариально удостоверяемые сделки, а так 
же заявления и иные документы подписываются в присутствии коиеу 
ла, в противном случае подписавшийся должен лично подтверди^ 
что документ подписан лично им. 

Консул, совершающий нотариальные действия, должен разъясшгп 
гражданам их права и обязанности, предупредить о последствиях со
вершаемых нотариальных действий, чтобы юридическая неосведом
лённость и другие подобные обстоятельства не могли быть использо-
ваны им во вред (статья 49 Устава 1976 года). 

Консул не принимает для совершения нотариальных действий до. 
кументы, имеющие подчистки, приписки, зачёркнутые слова и иные 
исправления, не оговорённые и не заверенные подписью должностно
го лица и печатью учреждения, выдавшего документы, а также доку
менты, исполненные карандашом. Также не принимаются документ!... 
изложенные на двух и более отдельных листах, если они не прошну
рованы, не пронумерованы и их число не заверено подписью должно
стного лица и печатью учреждения, выдавшего документы. 

Консул вправе отказать в совершении нотариального действия, если 
оно противоречит законодательству представляемого государства, или 
ущемляет права других граждан, или наносит им моральный ущерб. 

Консульская легализация - это подтверждение того, что докумек.. 
исходящий от властей государства или составленный при участии этих 
властей, соответствует законодательству этого государства. Она за •-
лючается в удостоверении подлинности подписи должностного лица, 
подписавшего документ, и печати уполномоченного государственного 
органа. Порядок консульской легализации устанавливается законода
тельством государств. Не подлежат легализации документы, противо
речащие национальному законодательству или способные своим со
держанием нанести ущерб интересам государства. 

Для легализации документов, исходящих от организаций и учреж
дений государства пребывания, консул в случаях, вызывающих сомне
ние в том, действительно ли представленные к легализации докумен
ты соответствуют законам государства пребывания, обращается за 
официальным разъяснением к властям консульского округа 2 3 . 

Документы, исходящие от российских юридических лиц, подлежат 
легализациии при условии их государственной регистрации в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации. Например, ус-



г 1 в акционерного общества легализуется в нотариально удостоверен
ной копии при условии, что данный документ зарегистрирован в рос
сийском государственном органе и на нём имеются соответствующие 
огметки и печати о регистрации. Сертификат происхождения продук
ции может быть легализован в нотариально удостоверенной копии, если 
он выдан уполномоченным на то государственным органом, но не са
мим производителем на собственную продукцию 2 4 . 

Согласно Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей 
требование легализации иностранных документов, к которой Россия 
присоединилась 31 мая 1992 года, документы, предназначенные для 
представления в официальные органы государств - участников Кон-
венциии, удостоверяются в особом упрощённом порядке. Так, упол
номоченный орган государства, в котором документ был совершён, 
проставляет специальный штамп-апостиль. 

Апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором, 
выступает должностное лицо, подписавшее документ, и подлинность 
печати и штампа, которыми он скреплён. Подпись, печать и штамп, 
проставляемые на апостиле, не требуют никакого дополнительного 
заверения. Каждое государство - участник Конвенции само определя
ет и назначает органы, которым предоставляются полномочия на про
ставление апостиля 2 5 . 

Гаагская конвенция 1961 года, отменяющая требование легализации 
иностранных официальных документов, не распространяется на до
кументы, совершённые в дипломатических представительствах и кон
сульских учреждениях, а также на документы, имеющие прямое отно
шение к коммерческим или таможенным операциям. Консульские уч
реждения государств - участников Гаагской конвенции, находящиеся 
в Российской Федерации, не проставляют апостиль и не должны осу
ществлять легализацию документов, составленных властями или при 
участии властей государства пребывания. 

Ряд двусторонних договоров о правовой помощи и правовых отно
шениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенных 
Российской Федерацией, а также Конвенция о правовой помощи и пра
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
подписанная 22 января 1993 года в Минске государствами - членами 
СНГ, определяют порядок, в соответствии с которым документы, вы-
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данные официальными властями одной договаривающейся стор0ц„ 
рассматриваются как официальные и пользуются на территории 
гой договаривающейся стороны доказательной силой официальных 
документов без какого-либо дополнительного удостоверения, то есть 
без легализации 2 6 . 

Консульская функция по истребованию документов. Российски,; 
граждане и иностранные граждане вправе обращаться в дипломати
ческие представительства и консульские учреждения Российской Фе
дерации за границей для истребования необходимых документов. В 
тех случаях, когда нужный гражданину документ находится на терри. 
тории Российской Федерации, применяется следующий порядок его 
истребования 2 7 . 

Заинтересованное лицо обращается в консульский отдел диплома
тического представительства или в консульское учреждение в госу
дарстве своего пребывания. Оформленный запрос направляется дип
ломатическим представительством или консульским учреждением че
рез Департамент консульской службы МИД России в соответствующие 
российские архивные учреждения, которые в свою очередь направля
ют запрашиваемые документы через ДКС МИД Российской Федера
ции в соответствующее дипломатическое представительство или кон
сульское учреждение Российской Федерации 2 8 . Эта функция вытекает 
из обязанности российских консульских должностных лиц защищать 
права и интересы своих граждан. 

Консульские функции в отношении судов, воздушных судов (самолё
тов) и их экипажа. Консул имеет право в пределах своего консульско
го округа оказывать помощь судну представляемого государства, а так
же капитану и членам экипажа судна. Кроме этого, консул имеет право 
подниматься на борт судна и заслушивать доклад капитана о судне, 
грузе, обстоятельствах плавания, а капитан и члены экипажа судна 
могут сноситься с ним, как только судну будет разрешено свободное 
сношение с берегом. 

Консул без ущерба для прав компетентных властей государства пре
бывания также вправе расследовать происшествия, имевшие место во 
время плавания судна, и опрашивать капитана и членов экипажа. В 
случае необходимости консул способствует входу, выходу и пребыва-
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•но судна в порту, а также проверяет судовые документы, принимает 
,.,явиение относительно плавания судна и места назначения. 

Консул имеет право разрешить в соответствии с законодательством 
представляемого государства споры между членами экипажа, вклю
чи споры между капитаном и членами экипажа, в том числе споры, 
.-ясаюгдиеся заработной платы и договора о найме. 

В случае приобретения судна за границей консул может выдавать вре
менное свидетельство на право плавания этого судна под флагом пред
ставляемого государства. Консул может выполнять и другие дела в отно
шении судна, порученные компетентными властями представляемого го-
суд арства, а также обращаться за помощью к компетентным властям 
государства пребывания при выполнении своих функций. 

Важной функцией в этой области является защита от мер принуж
дения, осуществляемых в отношении судна представляемого государ
ства. Таким образом, если суды или другие компетентные органы го
сударства пребывания намерены предпринять принудительные дей
ствия в отношении судна представляемого государства или провести 
официальное расследование на его борту, то они предварительно уве
домляют об этом консула, чтобы он или его представитель могли при
сутствовать при осуществлении таких действий. Если предваритель
ное уведомление консульского учреждения невозможно из-за недостат
ка времени ввиду срочности вопроса, компетентные власти государства 
пребывания уведомляют консульское учреждение сразу же после пред
принятых действий. 

Одним из обязанностей консула является оказание помощи в случае 
повреждения судов представляемого государства. Так, если судно пред
ставляемого государства потерпело крушение, село на мель или иным 
образом пострадало во внутренних водах и территориальном море го
сударства пребывания, компетентные органы государства пребывания 
в возможно короткий срок информируют об этом консульское учреж
дение и сообщают ему о мерах, принятых для спасения пассажиров и 
членов экипажа, судна, его груза и другого имущества. Консул имеет 
право принимать меры для оказания помощи потерпевшему бедствие 
судну представляемого государства, членам экипажа, пассажирам, а 
также может в этих целях обращаться за помощью к властям государ
ства пребывания. 

Если потерпевшее бедствие судно представляемого государства, его 
оснастка или груз найдены вблизи от берега государства пребывания 



или доставлены в порт этого государства и при этом отсутствуют К а 

питан, представитель пароходной компании или страховой агент, тли, 
они не в состоянии принять меры по сохранению этого имущества т< 
компетентные власти государства пребывания в возможно короткий 
срок ставят об этом в известность консульское учреждение. Конс\-| 
может без особой на то доверенности принимать от имени собствен 
ника судна представляемого государства меры по сохранению или по 
распоряжению потерпевшим бедствие судном и имуществом, отделив
шимся от него. 

В отношении воздушного судна представляемого государства кон
сул имеет право выполнять соответствующие действия, касающиеся 
судна представляемого государства, при условии, что они не противо
речат положениям других двусторонних соглашений между представ
ляемым государством и государством пребывания или многосторон
них соглашений, участниками которых являются оба государства. 

Согласно Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апре
ля 1963 года и многим двусторонним консульским конвенциям, кон
сул выполняет и другие функции, возложенные на него представляе
мым государством. Европейская конвенция о консульских функциях 
1967 года 2 9 (ст. 44) содержит аналогичное положение. При заключе
нии консульских конвенций государствами предусматривается лишь 
определённый перечень консульских функций. В случае заключения 
двусторонних или многосторонних соглашений государства не могут 
предвидеть всевозможные обстоятельства, которые в дальнейшем дол
жны учитываться консульскими учреждениями в своей деятельности. 
Поэтому в соглашениях перечислены основные консульские функции, 
а также отмечаются общие положения о том, что консульские должно
стные лица вправе выполнять и другие консульские функции. Надо 
подчеркнуть, что речь идёт о функциях, которые не запрещаются зако
нами и правилами государства пребывания, или против выполнения 
которых это государство не возражает, или же которые предусмотре
ны действующими между государствами договорами. 

Положение о Консульском учреждении Российской Федерации 
от 5 ноября 1998 года 3 0 (глава I I , пункт 8) предусматривает следующие 
дополнительные консульские функции: 

2 9 Европейская конвенция о консульских функциях. 1967. 
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содействие установлению и развитию связей с соотечественни
ками, проживающими в пределах консульского округа; 

оказание содействия гражданам России, находящимся в преде
лах консульского округа, в реализации избирательных прав и права на 
участие в референдуме; 

- принятие необходимых мер по обеспечению безопасности рос
сийских граждан в условиях чрезвычайной ситуации в пределах кон
сульского округа; 
' _ принятие мер по учёту, обеспечению безопасности российских 

граждан в условиях чрезвычайной ситуации в пределах консульского 
округа; 

_ участие в подготовке и обеспечении межгосударственных обме
нов и визитов официальных делегаций. 

В заключение можно отметить следующее. В соответствии с норма
ми международного права и национальным законодательством граж
дане за границей пользуются защитой и покровительством своего го
сударства. Задача защиты прав и интересов представляемого государ
ства, обеспечения его гражданам нормального безопасного пребывания 
в иностранных государствах является важнейшей задачей консульс
ких учреждений представляемого государства. 
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Toward Easier Legalization of Foreign Public Documents
by Philip W. Amram

The Hague Convention Abolishing the Requirement
of Legalization for Foreign Public Documents provides
a simple method of authenticating documents to
avoid seemingly endless certifications. The
convention, which is open for accession by the
United States, would ease the burdens now placed
on counsel both here, and abroad
in international litigation.

T HE United States has sent observers to the Hague
Conference on Private International Law since 1956

and has been a full member since 1963. The Convention
on Service of Documents Abroad and the Convention
on Taking of Evidence Abroad, both drafted by the
conference, are in force with the United States as a
party. Public Law 88-619, signed by the president in
1964, adopted all the statutory amendments recom-
mended by the Commission on International Rules of
Judicial Procedure. New Rules 4(i) and 28 (b) of the
Federal Rules of Civil Procedure became effective in
1963.

All this has provided the United States with a modem,
open, and liberal system of unilateral international ju-
dicial assistance. In the light of these accomplishments,
one may ask what is left to do in the field of inter-
national civil procedure.

One obvious task still open is to secure additional
state enactments of the Uniform Interstate and Inter-
national Procedure Act, which was approved by the
American Bar Association in 1963. It contains provi-
sions paralleling the two Hague conventions and the
federal statutes and rules of procedure. However, many
countries are not members of the Hague conference, and
it may be many years before all members of the Hague
conference ratify the two conventions. Accordingly, as
to a great many countries, the conventions cannot or
may not apply, and their beneficial procedures will not
govern all international litigation. It would be useful if
both federal and state rules of civil procedure in inter-
national matters were as nearly uniform as possible in
these areas for both convention and nonconvention
countries.

But there is another step that may be taken to the

advantage of American courts and litigants-accession
to the Hague Convention Abolishing the Requirement
of Legalization for Foreign Public Documents.

This convention was drafted in 1960 and signed in
1961 when the United States was not a member of the
conference. The United States did not participate in the
work of the special commission that prepared the draft
convention. However, our observers at the 1960. session
did attend the seven meetings of Commission 1, which
was responsible for this topic. Information was furnished
respecting our practice in legalization of public docu-
ments. Not having been a member of the conference in
1960, the United States cannot ratify the convention
but may, under Article 12 of the convention, accede
to it.

The convention has been in force for many years
and is now in effect for more than forty nations. In-
cluded are countries with which we have a substantial
amount of international private litigation. Accession
would join us immediately to this group.

Countries in which the convention is now in force
include Austria, France (including overseas departments
and territories), Federal Republic of Germany (in-
cluding West Berlin), Japan, the Netherlands (in-
cluding overseas territories and dependencies), Portugal
(including overseas territories and dependencies), Swit-
zerland, the United Kingdom (including twenty-five
overseas territories and dependencies), and Yugoslavia.
Accessions have been deposited by Botswana, Fiji, Hun-
gary, eesotho, Liechtenstein, Malawi, Malta, Mauritius,
and Tonga.

The convention originated in a request from the
United Kingdom to the Council of Europe on May 1,
1951, and an agreement by the council to turn the
matter over to the Hague conference for action. The
conference in turn, at its 1951 session, asked the
Netherlands State Commission to conduct the necessary
research and prepare a preliminary proposal for dis-
cussion in 1956.

The preliminary proposal, with a detailed accompany-
ing report, was considered at three meetings of Com-
mission IV of the 1956 session. The views expressed by
the delegates present, including the United States ob-
server, posed fundamental questions. Should legaliza-
tion be eliminated or simplified? If legalization is
eliminated, what will be the alternative guarantee of
genuineness? Should there be different systems for dif-
ferent kinds of documents?
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Foreign Public Documents

A special commission was created, which met in May
of 1959 and prepared a draft convention for debate
in 1960.

Proof and Evidence Are the Problem
rhe problem treated in the convention is a simple

one of proof and evidence. What formalities are re-
quired to prove the genuineness of a signature and a
seal or stamp on a certification of a foreign official
document?

Every lawyer who has faced the necessity of pro-
ducing a foreign official record in an American court
or preparing an official American record for use abroad
has experienced the frustrations and unnecessary burden
and expense of the chain method of certifications. Yet
the chain problem may be minor compared to the
problem of finding a foreign consul in the United States
to give a final consular certification to the papers so
that they will be admissible in his country. Many
countries have a limited number of consuls in the United
States, and the applicant may find that the nearest
one is hundreds of miles away. On the other hand,
there may be a limited number of American consuls
in a foreign country, and a similar burden is placed on
the lawyer there who seeks to prepare an official docu-
ment for use as evidence in an American court.

The persistent quality of the chain certification and
the consular final certification prevented the United
States Commission on International Rules of Judicial
Procedure from eliminating them completely in its
proposed amendment of Rule 44 of the Federal Rules
of Civil Procedure, which was accepted and promul-
gated by the Supreme Court in 1962. Subdivision (a)(2)
of the rule, which deals with foreign official records,
makes the final consular certification the normal rule
and recognizes chain certification as a normal pro-
cedure. Rule 902(3) of the proposed Federal Rules of
Evidence sets forth the same rule.

However, Rule 44(a)(2) did introduce the novel
concept of giving a United States court the discretion
to excuse the absence of a final consular certification
on a foreign official record, if good cause for its ab-
sence is shown and if all parties have been given an
opportunity to investigate the authenticity and accuracy
of the document. This also is followed in proposed Rule
902(3) of the Federal Rules of Evidence.

This is a limited benefit. Its use depends on con-
vincing the judge to exercise his discretion, with the
dangerous risk that if he refuses to do so, the document
will not be admitted at the trial and there will be no
time to go back to the issuing country to get a consular
final certification.

One further question remains. Rule 44 refers to a
"foreign official record." The title of proposed Rule of
Evidence 902(3) reads "Foreign Public Documents,"
but the text uses the phrase "official documents." What
do these various terms mean, and what law will govern
the definition?

A convention that would eliminate the chain certifi-
cation and the final consular certification and at the
same time provide a definition of the documents in-
cluded has obvious practical value to litigants and
lawyers with international problems of proof in either
direction. The convention accomplishes all three ob-
jectives.

The title of the convention speaks of abolishing the
requirement of "legalization" of foreign "public docu-
ments." Article 2 defines "legalization" to mean only
"the formality by which the diplomatic or consular
agents of the country in which the document has to
be produced certify the authenticity of the signature,
the capacity in which the person signing the document
has acted, and, where appropriate, the identity of the
seal or stamp which it bears."

Convention Sets Up an Alternative "Certificate"
In the language of Rule 44, this would "abolish" the

"final certification" of the signature and official position
of the attesting person required by that rule. However,
the convention does not abolish all authentication or
certification. It does set up an alternative "certificate,"
called an "apostille." There is no specific reference in
the convention to chain certification; this is abolished by
indirection.

Article 3 provides specifically that no state party to
the convention may require anything other than the
apostille on a document covered by the convention.
It also provides that even the apostille may be waived
if the internal law of the state where the document is
to be produced, or a treaty or convention to which it
is a party, so authorizes.

Since the apostille is the maximum that may ever
be demanded, it is clear that chain certification may
never be required.

The provision for waiver of the apostille in Article
3 was inserted to avoid an undesired repeal of the
liberal British practice. Under an act of 1933 copies
of foreign registries were wholly exempted from any
authentication if an order in council had certified that
the foreign registry is properly and regularly kept. As
to these documents, not even the apostille is required
in the United Kingdom. Exactly as in Article 19 of
the documents convention and Article 27 of the evidence
convention, ratification of the legalization convention
will not repeal internal law more liberal than the con-
vention requirements.

Documents Included and Excluded Are Listed
What documents are included within the coverage of

the convention? The draft convention had proposed the
term documents officiels (official documents), rather
similar to the "official record" used in Rule 44 and the
exact term used in the text of proposed Rule of Evidence
902(3).

This was immediately criticized by the continental
members, since it might exclude the important European
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category of "notarial documents," which are treated for
many purposes with the same dignity as judicial docu-
ments. It was decided to substitute the term actes publics
(public documents) and to list the principal categories
of documents to be included and excluded.

Four categories are included. First, documents
emanating from a judicial or administrative tribunal,
including documents from a public prosecutor, clerk
of court, or process server. This includes separate con-
stitutional courts and separate ecclesiastical courts,
where they exist. Second, administrative documents not
emanating from an administrative tribunal. Third, no-
tarial acts. Fourth, private documents that carry official
certification, such as a certificate of registration or an
official authentication of a signature. This does not
authenticate the private document itself, but only its
public aspect.

Nothing else is included.
Two categories are specifically excluded, to avoid

ambiguity. First, diplomatic and consular documents.
No apostille is required to certify to the genuineness
of a document issued by a diplomatic or consular of-
ficer. His own signature and seal or stamp will suffice.

Second, commercial or customs documents. These are
"administrative documents" within the second category
above and would be included unless specifically ex-
cepted. The initial decision had been to include certifi-
cates of origin and export licenses, but the ultimate
vote was to exclude them. Like other commercial and
customs documentation, they are handled through com-
mercial channels with little or no formality. Generally
they are not produced abroad, but in the country of
origin. It was felt that to require them to be subject
to the apostille would be contrary to commercial prac-
tice and might impose burdens rather than remove, them.

The apostille is a modest document of nine lines
placed on the document itself, most easily by rubber

stamp, or it may be attached as an annex. Stamping
scems preferable. An attachment would run a slight
risk of detachment if the papers wege not adequately
bound together. The form is fixed by the model attached
to the convention, and Article 4 makes the form man-
datory. The article says "shall be in the form" of the
model, not "in substantially the form."

The paper must be titled "Apostille" and must refer
to the convention by its French title. The rest of the
document may be in the official language of the issuing
authority and in a second language also. Ordinarily
the second language would be the language where the
document is to be used.

The nine lines include a designation of the country
of origin; a statement that the document is a public
document; an identification of the signature on the
document; the capacity of the signer and the identity of
the seal or stamp, if any; and a certification containing
the place, the date, the identity of the certifying author-
ity, a serial number, a signature, and an official stamp.

Article 5 specifically provides that the apostille itself
is exempt from all certification, as it would defeat the
convention if a chain certification and a final consular
certification were required on the apostille.

A Permanent Registry of Apostilles Must Be Kept
As a protection against misuse and to assure the

genuineness of the apostille, each issuing authority is
required to keep a permanent registry or card index of
all apostilles issued, containing the serial number and
date, the name of the person issuing it, and the
authority that affixed the seal or stamp to it. Any party
in interest may -demand a verification of the apostille
against the record in this registry or index.

As a futher guard against misuse, each state must
designate by official title the authorities authorized to
issue apostilles and must file the designation with the
Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.

Article 5 provides that the apostille, when properly
filled in, will certify the authenticity of the signature
on the document, the capacity in which it was signed,
and the identity of the seal or stamp, if any.

The convention does not touch the probative force
of the content of the document itself, any more than the
existing system of chain legalization and final consular
certificate does, Nor does the convention deal with the
procedure to attack the genuineness of the apostille if
that should become an issue. These questions were
debated but left ultimately to be determined in each
case by the rules of law in force at the place where the
document is to be introduced in evidence. This is con-
sistent with the general rule that evidence, both as to
form and content, is a matter for the law of the forum.

The apostille is a nullity if it is applied to a document
excluded from the coverage of the convention.

Article 8 provides specifically that if a treaty between
contracting states contains provisions respecting authenti-
cation of documents more rigorous than those of this
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convention, the more rigorous terms are overruled.
Article 3 provides the correlative provision that if a
treaty provides less rigorous terms than this convention,
the less rigorous terms remain in force.

During the debates at the Hague it was noted that
in many countries banks and other commercial entities
have tended to demand very strict proof of foreign
documents, The delegates were concerned that these
firms would ignore the provisions of the convention and
continue, in private commercial matters, to demand
chain legalization and consular certification as before.

Since it will be difficult for the authorities of a state
to police the banks and other commercial enterprises
in this regard, the mattei was neatly solved by Article
9, which imposes on each contracting state the duty
of policing its diplomatic and consular agents and as-
suring that they will refuse to attach their certifications
on documents covered by the convention and the
apostille. In addition, a party injured by a refusal of the
bank to accept the apostille may apply to a court for a
mandatory order requiring the acceptance of the apostille.

Under Article 12 the United States, as a state not a
member of the conference in 1960, may not ratify the
convention but may accede to it. Accession is subject
to objection by any state that is a party at the time of
the accession, and if an objection is entered, the con-
vention does not become effective as between the ac-
ceding state and th& objecting state. However, it does
become effective as between the acceding state and all
other contracting states that do not object.

This device gives a certain control to the members
of the Hague conference over states that were not
members of the conference in 1960 if there is a question
as to the satisfactory quality of their maintenance of
public records. By definition, all the members of the
conference in 1960 are states whose records are properly
kept and whose apostilles will be accepted as presump-
tive certification.

Advantages of U.S. Accession Are Substantial
As the United States is now a member of the con-

ference, it is not conceivable that we would receive a
negative vote if we chose to accede.

The advantages of accession by the United States
are substantial, but they must not be exaggerated.

It is essential to keep in mind that the convention
will be applicable only to those nations that sign or
accede to it. At the moment they number more than
forty, so that numerically the vast majority of existing
sovereign states do not fall within its coverage. The re-
sult is that, even with accession, there will still be a
dual system in existence-the simple apostille as to
convention countries and the burdensome system of
chain certification and final consular certification as
to nonconvention countries. However, the states that
have signed or acceded include those with whom we
have important international private law relations. The
convention benefits, as to them, are important enough

to warrant our accession, in the hopes that their num-
ber will increase.

The question of the proof of foreign public docu-
ments is a two-way street. We must think of the burden
of preparing documents here for use abroad in foreign
litigation and the burden of preparing foreign documents
for use here. The burdens are identical in both cases,
and the benefits arc idcntical.

Let us look first at litigation pending in our courts.
The major time and effort that will be saved in those
cases will be that of associate foreign counsel. It will
be the foreign counsel who no longer will have to
secure the chain of certificates required by Rule 44 or
by the state practice if the action is pending in a state
court here. It is he who will no longer have to locate
a United States consul in his country to attach the
final consular certification. It is he who need only ob-
tain the required apostille.

The advantage in those cases to the American prac-
titioner will be the assurance that the presentation of the
foreign document bearing the apostille will be all that
is needed to provide certification. He will never need
to run the risk that he cannot convince the court to
excuse the absence of a final consular certification on
the grounds permitted in the last sentence of Rule
44(a)(2) and of proposed Rule of Evidence 902(3).

When we turn to litigation pending abroad in which
a copy of a United States public document is needed,
the time saving to our litigant and practitioner is even

more significant. Think of the simplicity of merely
getting an apostille signed by an authorized officer,
knowing that this will satisfy the foreign tribunal, as
opposed to securing a chain of certifications in the
United States and then finding a consul of the foreign
country, somewhere in the United States, who will
attach a final consular certification.

There will be no change in the probative force of
the foreign public document. Authentication provides
acceptable presumptive proof that the document is
genuine, nothing more. All that the convention provides
is a simplified technique for this purpose.

It is difficult to suggest disadvantages to the United
States that would flow from accession to this convention.
The "objection" provision in Article 12(2) with respect
to acceptance of nonmember states will protect the
United States from being bound to accept apostilles
from states where there is some doubt as to the disci-
pline exercised in the maintenance of their official
records. As to those countries, a certification by a
United States consul may still be required.

A Large Number of Authorities Must Be Designated
The most interesting question will be the designation

of the officials who will be authorized to issue apostilles,
as required by Article 6(1).

In a country as huge as the United States, with fifty
states, some, like Texas and Alaska, geographically
largeK than many European countries, plus the District
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of Columbia, the Canal Zone, the Virgin Islands, Puerto
Rico, and other territories and dependencies, a very
large number of authorities must be designated.

During the debates at the Hague the rapporteur con-
firmed that it was the intention of the special commis-
sion that contracting states have broad and flexible
powers to designate the appropriate authorities, that
different authorities might be designated for judicial
and administrative documents, but that the total number
of authorities should be kept to a minimum.

Actual experience under the convention may be help-
ful.

Austria designated a very large number of authorities,
including the Federal Ministry of Foreign Affairs, the
president judge of each court of first instance, and the
governor and other executive of each province.

France designated the attorney general of each of
the eighty-nine departments and similar authorities in
the overseas territories and the condominium of New
Hcbridcs.

Germany designated for different categories of docu-
ments: (1) as to federal documents, the Federal Office
of Administration and the president of the Federal
Patent Office, and (2) as to the states, the minister of
justice, the president judge of the court of appeal, the
president judge of the court of first instance, the minister
of the interior, or the president of the administrative
tribunal of each state.

The Netherlands designated the clerk of court of each
court of first instance in each province.

Switzerland designated the federal chancellor for all
federal documents and a special cantonal officer in each
canton for cantonal documents.

Yugoslavia designated the courts of first instance in
each of the republics and the administrative tribunals
of each of the republics, which deal with justiciable
matters.

Against this background, what position should we
adopt? There must be some balance against imposing
too severe a practical travel burden on the proponent.
but there must not be an endless list of authorities.

For example, to give the authority to the president
judge of every court of general jurisdiction in every
political subdivision of every state of the union, which
appears to be what Austria, Germany, and Yugoslavia
have done, would put the absolute minimum travel
burden on the proponent, but the unsatisfactory result
would be more than three thousand authorized persons.
On the other hand, the present situation cannot be per-
mitted to continue, where, in many instances, the consul
of the foreign country who must give the consular cer-
tificate may be a thousand or more miles away.

An acceptable compromise might be along these
lines. First, designate one authorized person (preferably
the clerk or a deputy clerk) for every place in each
federal judicial district where the court sits and there is
a federal courthouse and a clerk's office. If there is a
clerk's office in every place listed in 28 U.S.C. § § 81 to

131, this should total slightly more than four hundred.
Second, have the governor of each state and the chief
executive of the District of Columbia, the Canal Zone,
and other territories designate an officer in the capital
as an authorized official. This would provide one person
in every state capital and one person at every federal
district courthouse in the United States-something
more than four hundred and fifty persons, not excessive
for a country of 210 million population and an area
of more than 3.5 million square miles.

Under this formula each designee will cover an ade-
quate, but not unreasonably large, geographical area,
with a substantial number of public record offices and
an adequately large population.

The burden on counsel in the United States to seek
the apostille from an officer in the state capital or at
the federal district courthouse seems reasonable. Counsel
is accustomed to securing documentation from state
offices in the state capital, and, of course, all federal
court business must be conducted through the clerk's
office in the federal courthouse.

In addition, the number of officers suggested should
not be considered excessive by those who have already
ratified the convention. For example, France has eighty-
nine designees for an area of less than 7 per cent of the
United States and a population of less than 25 per cent.
Switzerland has twenty-two designees for an area only
twice the size of New Jersey and a population of less
than 3 per cent of the United States. The German
Federal Republic has fifty designees for an area less
than 3 per cent of the United States and a population of
less than 30 per cent.

The ratification of this convention is a logical next
step in the United States' long-range program of maxi-
mum participation and leadership in the improvement
and modernization of international legal procedure. A

American Bar Association Awards
N ORDER to give public recognition to outstanding
members of the legal profession for service to the

public and the profession, by action of the Board of
Governors the American Bar Association will present
annually awards of excellence in three categories. First,
to a judge, sitting or retired, who has made an out-
standing contribution to the improvement of the admin-
istration of justice. Second, to an educator whose
services in teaching and research have contributed
outstandingly to the advancement of legal education.
Third, to a practicing lawyer who has rendered out-
standing service to the organized bar.

A form for submitting nominations appeared in the
December, 1973, issue of the American Bar Association
Journal, page 1425. Nominations must be tendered
by March 30, 1974, to the Secretary, American Bar
Association, 1155 East Sixtieth Street, Chicago, Illinois
60637. Additional nomination forms are available.
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E V O L V I N G R O L E O F E X E C U T O R I N I N T E R N A T I O N A L 
E S T A T E S : A N A L Y S I S O F C O N V E N T I O N O N 

I N T E R N A T I O N A L A D M I N I S T R A T I O N O F 
E S T A T E S O F D E C E A S E D P E R S O N S 

B Y G A I L M C K N I G H T B E C K M A N * 
Atlanta, Georgia 

I . INTRODUCTION 
The law of probate is not dead. This decade has already witnessed a 

number of dramatic developments particularly i n the international field. 
The law of estates, once considered as local i n character as the other branch
es of family transactions, is now developing i n a transnational nature. 

Americans do go abroad and they die abroad. We live i n other coun
tries as soldiers, students, corporate executives, visiting scholars and retired 
persons on pensions. When death comes, we are not always prepared. A w i l l 
executed i n one country may not be recognized i n another land. More 
important for Americans, perhaps, is the fact that the personal representa
tive authorized to administer an estate i n one of our states may be regarded 
otherwise abroad when he seeks to consolidate the scattered assets of the 
decedent. An American executor may be challenged, delayed and frustrated. 
This is not simple harassment; i t is a situation having deep roots i n the 
differing status of the executor at home and abroad. Historically and com
paratively, the development of probate law is indeed fascinating. 

Using the device of an internationally approved certificate, a distin* 
guished group of international jurists who met at The Hague in the autumn 
of 1972 attempted to surmount some of these administrative problems 
through a "Convention Concerning the International Administration of the 
Estates of Deceased Persons."1 I t w i l l shortly be considered by the State 
Department for possible submission to the Senate for ratification. I f adopted, 
the law of international estates should be simplified and modernized i n 
significant detail. 

I I . EVOLUTION OF T H E EXECUTOR 
Executorship has evolved i n different countries over the centuries. The 

institution has not been static. Further developments i n this area may now 
be essential as we enter into a supersonic era. 

We are not unique. Despite the traditional insularity of the common 
law dating at least from the claim of the barons at Merton—"Nolumus leges 
Angliae mutare,"2—our law sti l l bears the traces of successive waves of civil 
law breaking over the English coastline. A t one time, the probate of wills 
disposing of personal property was wi th in the jurisdiction of the ecclesiasti-

•Professor of Law, Georgia State University. 
1See Appendix, page 650. 
"WINFIELD, CHIEF SOURCES OF ENGLISH LEGAL HISTORY 1 4 (1925). 
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cal conrts of England, 8 which applied the canon law. Nevertheless, our 
executor is not of ancient Roman lineage. 

A . The Background 
Civilians, unlike their common law counterparts, are accustomed to the 

concept of universal succession: all assets and liabilities of the estate descend 
directly to the heir who may accept or refuse his inheritance. No personal 
representative intervened when universal succession was observed i n its pure 
form. Attempts to regard the familiae emptor, who "purchased" the estate 
in the ceremonial sale per aes el libram, as an embryonic fiduciary rather 
than a mere straw man, have not been altogether convincing. 4 Neither have 
speculations about the epitropoi of the late Roman Empire 5 nor the 
eteemosinarius of Gregory of Tours. 6 Finally, one concludes: 

The history of our area of law, all the coexisting and subsequent insti
tutions which are reminiscent of the modern executorship, show us that the 
Romans were striving from the very ancient time unt i l Justinian to create for 
themselves an institution comparable to this. Many times they seem near their 
goal, and yet they never reach i t . The familiae emptor, the universal fiduciary 
and the minister — these i n particular are all almost executors.? (Translation 
from the original German) 

Not u n t i l the Middle Ages is i t possible to trace a parallel development 
of the executor in the countries of Europe, the Byzantine Empire and the 
Moslem world. Scholars may long study " . . . the development of the institu
tion i n parts of the world apparently so dissimilar, . . . suggest the reasons 
which have given rise to i t everywhere at the same time, and explain the 
striking resemblances which i t presents under different conditions." 8 Was i t 
an example of idea transmission even over the tenuous trade routes of that 
time? Does i t present a model of similar legal institutions evolving out of 
comparable political, economic and social factors? The parallel development 
of personal representatives coincided with an increase i n nonperishable 
movable property and a greater impulse towards charitable gifts i n the 
medieval economy.9 I n any event, the executor emerged after the 8th century 
from the mists of the past. Canonists even began to differentiate between 
an executor specialis who had limited power and the executor generalis 
whose powers were not l imited i n space, time or subject matter. 

B. The Common Law Executor 
I n England, by the 12th century, the w i l l naming executors began to 

prevail. The executor was usually a bishop serving a function comparable 
w i t h the epitropoi of the late Roman Empire. 1 0 The Church guarded its 
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power jealously. I n addition to legislating about the practical discharge of 
the executor's role, councils, such as the one at Lambeth (1261), or the 
Synod of Oxford (1287), ordered the bishop not to allow anyone to act as 
executor unless he promised not to resort to the lay courts, and excom
municated those who refused to be cited i n the ecclesiastical courts i n order 
to defraud the creditors or the estate of assets.11 Even by the Synod of 
Oxford, the beginnings of the dichotomy are apparent to which Swinburn 
would later add a t h i r d classification of executor: the bishop or executor 
legitimus whose authority was derived from law; the administrator (execu
tor dativus) w i th authority derived from the ordinary; and the executor 
authorized by the testator. 1 2 By the reign of Edward I (1272-1307) the 
ecclesiastical courts had already developed a procedure for controlling the 
executor dativus by setting h im aside and appointing a substitute i f he had 
been guilty of negligence or misconduct. 1 8 

Throughout the 13th and 14th centuries, a battle over another type of 
jurisdiction raged between the ecclesiastical and secular courts. Canon law 
did not grant an executor the power to sue or be sued lest he usurp the 
place of the Roman law heir . 1 4 Even Glanville and Bracton say i t is the 
heir who must pay the decedent's debts and sue for claims due h i m . 1 5 

Gradually the lay courts, ever anxious for fees and jurisdiction, recog
nized actions by and against the executor. The executor could sue for 
actions of debt and detinue i n the 13th century, account (1285, Statute of 
Westminster I I ) and trespass (4 Ed. I l l c. 7 1330). He could be sued for debt 
i f the creditor had a covenant, although an action against the heir might be 
more profitable (1285, Statute of Westminster I I ) , for account (1705, see also 
Humbly v. Trott, 1776), and for trespass (1833).16 The Statute of 12 Ed. I l l 
had made a distinction between the goods of the testator and those of the 
executor who would be sued for the testator's debts. 1 7 The goods of the 
testator were able to be sold, but abuses seem to have crept i n since the 
Torksey decree forbade executors to purchase the testator's goods when sold 
for the profit of the soul lest there be a fraudulent lowering of the price. 1 8 

Although the executor was usually a close friend or relative of the decedent, 
the profit motive and amount of remuneration played a fair share i n con
trol l ing his actions. 1 9 

By the Civ i l War (1642-1660), English executors were showing decided 
independence. Some executors seem to have successfully refused to pay a 
legacy designated for a stipulated repair of St. Paul's Cathedral because i t 
was not done as a repair but as a rebuilding of the structure. Furthermore, 
executors were claiming the right to retain for their own benefit all prop-
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erty not disposed of by the w i l l unless expressly excluded. 2 0 The English 
executor resembled the Roman heir. 

I n view of the power of the English fiduciary by the 17th century, i t is 
not surprising that colonists i n Massachusetts were simultaneously experi
menting wi th the idea that both land and chattels should pass to the 
executor. Yet the closest approximation to universal succession in Anglo-
American law was the concept of David and Stephen Field, who were cor
responding with continental jurists, that land and personalty should pass 
to the same person. I n an early version, this was the executor, but later 
versions of the code for California, North Dakota and South Dakota had all 
the property vest in the heir subject to possession by the administrator 
for purposes of administration. 2 2 Louisiana also has a civil law tradition i n 
probate. 

Not unt i l the 19th century was the power of the common law executor 
curtailed. Hill v. Simpson,23 besides giving the general legatee a right to 
follow the assets in equity, held that executors i n equity were trustees for 
the performance of the w i l l . The view that executors were to be regarded in 
equity as trustees for the benefit of takers by testate succession was incor
porated i n the Executor's Act i n 1830. The executor as we know him 
emerged. 

C. The Civil Law Executor 
Because i t is not feasible to discuss here the legal developments i n all 

civil law countries, Germany has been chosen as a representative state. 
When the concept of a w i l l was introduced i n Germany by the late 13th 
century, executors began to be named unilaterally and revocably as chan
nels of transmission under the w i l l . 2 4 The function of the executor was to 
distribute pious gifts and to liquidate the estate of the deceased.25 The 
power of a medieval executor on the continent exceeded that of the heir 
pending settlement of the estate. Guichard de Beaujeu (1216) ordered i n his 
w i l l that his heir, Humbertus, have no power over his real property for the 
three years i n which the claims of creditors were to be paid . 2 8 Documentary 
books of Hesse indicate that the executors had a l l rights and power over the 
lands entrusted to them. 2 7 I f the executor had outstanding debts, his 
creditors could attach the property he was administering according to the 
city laws of Er fur t . 2 8 The claims and the debts of the decedent also were 
transferred to the executor.2 9 

This situation did not last forever. W i t h the Reception of Roman Law 
in Germany i n the 16th century, Romanists began an assault on that insti-
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tution of executorship which almost, but never quite, was recognized i n 
Roman law.3° I t has been said that: 

, . . almost at the same moment that testamentary executorship reached its 
fu l l development, i t found itself seriously endangered; for the Romanists 
came and tried to fit testamentary executorship within the framework of the 
Roman juridical constructions, a difficult task because they were thus driven 
to apply the solutions of the Roman jurisconsults to an institution which the 
latter had not foreseen at all ; an unhappy task for they were forced to l imit 
and debilitate testamentary executorship. 

Its decline begins the day the Romanists' ideas were introduced into 
practice . . . i t retreats l itt le by l itt le before the progress of Roman law. 8 1 

(Translation from the original) 

Instead of becoming superior to the heir, the executor was reduced i n 
Germany to secondary importance u n t i l the late 19th century by the Recep
tion of Roman Law. 3 2 On January 1, 1900, the modern German Civil Code 
became effective. 

Although the executor was to a l imited extent restored to his medieval 
position when the Civi l Code was adopted, section 2197 sti l l provides that 
the testator can name one or several executors i n his w i l l and section 2200 
stipulates that even i f the testator petitions the probate court i n his w i l l to 
appoint an administrator, the court may issue letters of administration. A t 
no point does the word "must" appear; i n no case is the appointment of an 
executor or administrator apparently mandatory. Appointment of a per
sonal representative is considered advisable i f there are many heirs, some 
of whom are abroad, i f the w i l l is very complicated, or if the heirs are young 
or otherwise unable to ful f i l l the provisions of the w i l l . 3 3 The appointment 
of a fiduciary is invalid i f the designated person is unable to transact busi
ness at the time he should become the personal representative (§2201). 

The rights and duties of the Germany fiduciary can be divided into 
three categories: to secure the carrying out of the testator's last w i l l (§2203); 
to administer the estate as the Verwaltungstestamentsvollstrecker (§§2205, 
2206); and to settle the distribution of the inheritance as the Abwicklungs-
testamentsvollstreckcr (§2204). The executor can be appointed only for pur
poses of administering the estate (§2209). I n case of doubt, i t is presumed 
that he shall have an unlimited right to incur obligations on behalf of the 
estate which are necessary for its proper administration (§§2206, 2207). 
However, he does not have any such right i f i t can be presumed that the 
testator did not intend that he should have i t (§2208). T i t l e to real property 
is not registered i n the Grundbuch (land register) i n the name of the 
executor as i t is regarded to be i n the heir since all the assets of the estate 
descend directly to h im upon the decedent's death according to the principle 
of universal succession. 

Since the executor in Germany is usually appointed at the instigation 
of the testator, the extent of his powers is inferred from the subjective intent 

"MODEL,TESTAMENT UND GUTERSTAND DES UNTERNEHMERS 261,263 (1960). 
">Id. 161. 
°7d. 5. 
"CAILLEMER, op. cit. supra note 8, at 750. 



of the testator as expressed in the w i l l . A German Supreme Court decision 
has held that, i n cases of business transactions, the testator's w i l l as expressed 
i n the testament governs and is supplemented, i f necessary, by the duti ful 
judgment of the executor.3 4 

German law, unlike that of some states, does not expressly deny the right 
of serving as an executor to nonresidents, so i t is curious that courts are st i l l 
reluctant to recognize the same person as administrator i n two countries. 
Even international provisions comparable wi th that i n the Swedish-Ameri
can Treaty, which allow the consul to administer the estate, have been 
strictly construed to apply only to situations i n which neither next of k i n 
nor creditors petition for letters of administration. This increases the prob
ability that there w i l l be multiple administrations i n cases of international 
estates, rather than a single uniform administrator as envisaged on a national 
level i n the Uniform Ancillary Administration of Estates Act or the Uni form 
Foreign Representatives Act, despite the permissive wording of the German 
Civi l Code. 3 6 

I I I . PREPARATION OF T H E C O N V E N T I O N 
I t is clear from the above that the personal representative i n the law of 

estates has been far from a static legal institution and may not be taken for 
granted i n civi l law countries to the extent that he is in a common law 
jurisdiction. This background may clarify some reasons for the prevalent 
confusion as to his role i n international estate administration and dispel 
any hesitation about "tampering w i t h " a hallowed institution. I n a super
sonic era, swift changes to streamline the administration of such estates may 
be essential. 

Not unmindful of the present problems, the international group of 
legal experts who meet regularly at The Hague placed this matter on their 
agenda at an early date. 3 6 Work began i n earnest i n 1970. 

A Special Commission met i n September of 1970 and June of 1971 to 
lay the foundations for the draft convention. The American delegation 
participating i n that Commission was assisted by an advisory committee 
from the Department of State and various law schools.87 Three weeks of 
improving the preliminary draft followed when a Second Commission con
vened i n October 1972, under Professor Goldman of the University of Paris. 
Professor Lalive of Geneva served as rapporteur. 3 8 Then the Plenary Ses
sion of delegates at the Twelth Session of the Hague Conference of Private 
International Law approved the Draft Convention Concerning the Inter
national Administration of the Estates of Deceased Persons i n October of 
1972. I t was to be opened for signature by member states on October 15, 
1973. 

"Id. 263; BGH v. 18.1.54; 1954 N.J.W. 636. 
^Annot., Consul's Right to Appoint as Administrator of Estate, 100 A.L.R. 1527 (1936); 

cf. Lenn y. Riche, 117 N.E.2d 129 (Mass. 1954) (although the widow received letters in France, 
another individual became the administrator in Massachusetts. 

^Nadelman, Draft Convention Concerning the International Administration of Estates 
of Deceased Persons, 21 A M . J. COMP. L. 139 (1973). 

"Report of U. S. Delegation to 12th Session of Hague Conference, International Admin
istration of the Estates of Deceased Persons 9 (1972). 

""Nadelmann, op. cit. supra note 36, at 140. 



So many sessions were necessary because the task had not been an easy 
one. As noted above, the personal representative is not common to all legal 
systems nor is his role the same even i n those countries which recognize h im. 
I n civi l law countries adhering strictly to universal succession and relying 
on notaries, i t is not customary for a court to supervise the administration 
of an estate so they can be perplexed when confronted by an executor bear
ing letters from an American probate court. Conversely, an American judge 
may be a b i t nonplussed i f he is asked to cooperate with an administration 
as lacking i n formal organization as a civil law estate may be. 3 9 The problem 
was to bridge the chasm and offer both sides the security of a recognized 
procedure. The solution lay i n an international certificate issued to the 
party entitled to administer the movables of the decedent's estate by the 
"competent authority i n the State of his habitual residence of the deceased."40 

I V . PROVISIONS OF C O N V E N T I O N 
I n the absence of uni form formalities i n international probate laws, 

jurists seem to be placing greater emphasis today on the use of a certificate 
as a legal document which can be accorded international recognition. 

A . The Certificate 
Article 1 of the Draft Convention specifies that the international certi

ficate shall designate the person(s) authorized to administer the decedent's 
movable estate and the powers which that personal representative may 
exercise. These in i t ia l prerequisites are clearly intended to overcome the 
lack of acceptance and the confusion over the role of the administrator. 

The form of this certificate is not left to chance or to the whim of the 
individual state. A model certificate has been prepared by the representa
tives to the Hague Conference i n order that i t may be more readily recog
nized i n any state where i t w i l l be utilized. A sample certificate 4 1 might read: 

I N T E R N A T I O N A L CERTIFICATE 
A Issuing Authority 

1 Country: United States of America 
2 The Orphans Court of Philadelphia County certifies that: 
В Information concerning the deceased 
3 following the death on August 6, 1973 at Philadelphia 

of George V. Demopoulos born i n Athens, Greece on January 4, 1911, 
naturalized i n 1947, male, married to Laura Ferguson Demopoulos 

4 whose last known address was 2031 Locust Street, Philadelphia, Pa. 
5 of American (naturalized) nationality 
6 whose last habitual residence was i n Philadelphia, Pennsylvania 
7 whose w i l l has/has not (delete applicable word(s)) been produced to 

the authority 

8 and whose marriage contract dated 1952 has been presented 

«W. 139. 
*°Article 2 of Draft Convention. Further references herein to articles will not be foot

noted. 
"Adapted from 21 A M . J . COMP. L . 147 (1973). 



С Holder of the certificate 
9 Name Laura F. Demopoulos Address 2031 Locust Street, 

Philadelphia, Pennsylvania 
10 is entided under Pennsylvania law to effect all acts i n respect of all 

corporeal or incorporeal movables i n the estate and to act in the interest 
or on behalf of such movable estate, as an executrix 
wi th the exception of: Greek antiquities not subject to removal from 
Greece 
a. in respect of al l assets: monetary, jewelry, works of art, etc. securities 

and insurance policies 
b. in respect of any particular asset or category of assets: 

assets of the estate located i n decedent's residence in Delphi, Greece 
is entitled under Pennsylvania law to effect the acts indicated in the 
annexed schedule. 

Schedule 

Acts which may be carried out i n Put 'No* against Sever- Jointly 
respect of the corporeal or incor- acts which the ally 
poreal movables in the estate, and bearer may not 
in the interest or on behalf of such carry out 
estate 

To obtain all information concerning 
the assets and debts of the estate 

To take cognisance of all wills and 
other documents relating to the estate 

T o take any protective measures 
T o take any urgent measures 
T o collect the assets 
T o collect the debts and give 

a valid receipt 
T o perform and rescind contracts 
T o open, operate and close a bank account 
T o deposit 
T o let and hire no 
T o lend no 
T o borrow no 
To charge no 
T o sell 
T o carry on a business no 
T o exercise the rights of a shareholder 
T o make a gift 
T o bring an action 
T o defend an acdon 
T o effect a compromise 
T o make a setdement 
T o settle debts 
T o distribute legacies 
T o divide the estate no 
T o distribute the residue 
Any other acts: 



D Powers, if any, over immovables: 
The executrix may sell real estate located in Greece and 
invest the proceeds in American securities 

E Power to appoint an agent: yes/no (delete inapplicable word) 
F Other remarks: 
G Date, if any, of expiry of the powers: December 31, 1976 
H Date, if any, of the entry into force of the certificate: 

September 1, 1973 
I Date of the certificate and signature: September 1, 1973 

Drawn up on September 1, 1973 at Philadelphia, Pennsylvania (UST) 
Signature/seal of the person drawing up the certificate, 
Signature/seal of the confirming authority. 

The sample certificate has been prepared i n English, but on many 
occasions i n different countries other languages may be preferred. Conse
quently, Article 33 of the Draft Convention regulates the issue of language 
i n considerable detail. W i t h respect to the standard terms of the certificate, 
these " . . . may be expressed i n the official language, or i n one of the official 
languages of the State of the issuing authority, and shall i n all cases be 
expressed either in French or in English." French and English are appar
ently to be treated as the two international languages for this purpose, just 
as they are for numerous international meetings and documents. As for the 
more individualized parts of the certificate, "The corresponding blanks 
shall be completed either in the official language or i n one of the official 
languages of the State of the issuing authority or i n French or i n English." 
Translations are also provided for i n Article 33. 

The existence of the certificate is not to be kept secret since there would 
not be the same purpose i n concealing its issuance as there might be i n the 
case of executing an international w i l l . The object here is to facilitate the 
administration. Therefore, according to Article 8, "The competent authority 
shall, on request, inform any interested person or authority that a certificate 
has been issued and of its contents . . ." F u l l disclosure is to be the rule 
both i n and as regards the certificate. I n fact, even before the certificate may 
be issued, the issuing authority is enjoined by Article 7 ". . . to inform those 
interested, i n particular the surviving spouse . . . ." 

B. Authority to Issue Certificate 
One of the problems confronting the jurists who drafted this Conven

tion was the identification of the authority which could issue the inter
national certificate. I n jurisdictions where probate is carried out under 
judicial supervision, a probate judge or clerk could perform this function, 
but what would happen i n those states where courts usually do not become 
involved w i t h estates which pass by universal succession? Generally these 
would be civil law countries which rely heavily on the notaire for executing 
legal documents of a routine nature. The notary could issue the interna
tional certificate i n these countries. As a compromise measure, no specific 
designation of "judge" or "notary" is included i n this Convention but rather 
only a generalized reference in Article 2 to "a competent authority i n the 



State of the habitual residence of the deceased," which can be construed 
according to the custom of each country. I n the terms of Article 6: 

Each Contracting State shall designate the competent judicial or admin
istrative authority to draw up the certificate. 

A Contracting State may declare that a certificate drawn up within its 
territory shall be deemed to be "drawn up by the competent authority" if it 
is drawn up by a member of a professional body which has been designated 
by that State, and if it is confirmed by the competent authority. 

This broad language "drawn up by a member of a professional body" could 
embrace notaries, judges, probate court clerks or lawyers. Each state may 
make its own determination i n this regard. 

C. Applicable haw 
Even after jurisdiction has been established, a fundamental problem i n 

conflict of laws is the specification of the applicable law. From the outset, 
the use of the principle of renvoi was excluded. 4 2 Moreover, a state can 
allow the deceased to make prior to his death an express choice (or professio 
juris) between the law of the state issuing the certificate and that of the 
state of his nationality. Otherwise, the Convention provides i n Article 3 
that the competent authority shall apply its own law, except: 

1. if both the State of his habitual residence and the State of his nation
ality have made the declaration provided for in Article 31; 

2. if the State of which he was a national, but not the State of his habit
ual residence has made the declaration provided for in Article 31, and if the 
deceased had lived in the State of the issuing authority for less than 5 years 
immediately prior to his death. 

Article 31 to which both subsections refer, specifies that " . . . a Con
tracting State may declare that, i f the deceased was a national of that State, 
its internal law shall be applied. . . ." 

Once the applicable law has been determined, i t may be used to ascer
tain who is the holder of the certificate and what his powers should be. The 
certificate holder would often be the decedent's personal representative i n a 
domiciliary administration; he could be a surviving spouse, relative, friend 
or possibly even a corporate fiduciary. Whether his powers would be closely 
comparable to those of the ancillary administrator i n America would be 
determined by that applicable law. Certainly i t appears from Article 1 to 
have been the intent of the Drafting Commission that he collect and admin
ister the movable assets of the estate. There is also an indication from 
Article 30 that, " I f the law in accordance with which the certificate was 
drawn up gives the holder powers over immovables situate abroad, the 
issuing authority shall indicate i n the certificate the existence of these 
powers . . .," and those powers over property which is not l imited to mov
ables might be recognized " i n whole or i n part" by the other Contracting 
States. Despite the broadening effect of the provision i n Chapter V I , this 
Hague Convention is usually considered to be largely l imited to the inter
national administration of movable property. 

"Report of U. S. Delegation, op. cit. supra note 57, at 10. 



D . Authority and Limitations on Powers of Certificate Holder 
Some questions have already been raised about the scope of this Con

vention and the possibility i t may be surreptitiously extended to include 
powers beyond the issuance of the certificate. I n other words, to what extent 
would a Houston judge i n the requested state have power to give a 
European certificate holder carte blanche i n disposing of movable assets 
located i n Texas or vice versa? As i f to allay such suspicions, Article 21 was 
drafted to provide that: 

The requested State may subject the holder of the certificate i n the exer
cise of his powers to the same local supervision and control applicable to 
estate representatives in that State . . . 

The application of this Article shall not affect the designation and the 
extent of the powers of the holder of the certificate. 

Although Texas would recognize the authority of the foreign fiduciary 
i n the hypothetical case, i t would not necessarily permit h im the power he 
might get under a doctrine of universal succession without formal court 
supervision. The identical person could administer the estate i n both states, 
presumably keeping better control over and knowledge of the total situation 
i n this way, but subject to the same supervision and control as a resident 
personal representative would encounter. In this context, "supervision" was 
intended to cover "bond, accounting and other usual requirements of 
judicial supervision of estates," whereas "control" would include "death 
taxes, currency controls, and restrictions on export of antiquities." 4 8 Even 
these do not monopolize the field. 

The tribunal of the state requested to extend recognition to a certificate 
holder w i l l unquestionably be concerned with the status of local debtors 
and creditors. Hence paragraph 2 of Article 21 continues: " I n addition, the 
requested State may subject the taking of possession of the assets situate i n 
its territory to the payment of debts." 

E. Protection of Creditors and Debtors 
Debtors are assured that: 

Any person who pays, or delivers property to, the holder of the certificate 
drawn up, and, where necessary, recognised, i n accordance wi th this Conven
tion shall be discharged, unless i t is proved that the person acted in bad faith. 

No debtor acting i n good faith would be compelled to pay the amount of 
his debt again once he had discharged i t to a holder of a certificate issued 
by a competent authority and recognized by his state. He would not be 
penalized for a defective certificate. 

Creditors, too, would undoubtedly be included among the "interested 
parties" entitled under Articles 7 and 8 to notice that the certificate was 
being issued or had been issued. They are also entitled under Article 23 to 
rely on the authority of the certificate holder: 

Any person who has acquired assets of the estate from the holder of a 

"Report of U. S. Delegation, op. cit. supra note 37, at 13. 



certificate drawn up, and, where necessary, recognised, in accordance with this 
Convention shall, unless it is proved that he acted in bad faith, be deemed 
to have acquired them from a person having power to dispose of them. 

Once the assets had been delivered by the authorized representative and 
accepted by the creditor i n good faith, the matter would be closed. 

These provisions are important. Not every international certificate 
must be recognized upon request nor is such recognition, once extended, 
irrevocable and inviolable. Nevertheless, as long as the certificate is recog
nized by the state and no bad faith is involved, the authorized actions of 
the certified personal representative wi th respect to creditors and debtors 
w i l l be deemed valid. 

F. Recognition of Certificate 
When a certificate has been issued by one Contracting State, no further 

legalization or formality is necessary. The production of the certificate 
suffices under Article 9 to attest to the identity and powers of the authorized 
person. Nevertheless, under Article 10: 

A Contracting State may make the recognition of the certificate depend 
either upon a decision of an authority following an expeditious procedure, 
or upon simple publicity. 

This procedure may comprise "opposition" and appeal . . . 
U n t i l the adversary and appellate procedures are complete, the certificate 
holder may under Article 11, "on mere production, take or seek any pro
tective or urgent measures w i t h i n the limits of the certificate, as from the 
date of its entry into force and throughout the duration of the procedure 
of recognition, i f any, u n t i l a decision to the contrary is made." Further
more, the State which is asked to accord recognition to the certificate "may 
require that interim recognition is to be subject to the provisions of its 
internal law for such recognition, provided that the recognition is the sub
ject of an expeditious procedure." This must be done wi th in 60 days after 
the certificate has entered into force. 

G . Refusal of Recognition 
Not all certificates must be recognized by the Contracting States. A 

country may refuse to recognize a certificate i n certain circumstances de
scribed in Articles 13 to 17 of the Convention; specifically, when: 

1. the certificate was not drawn up by an authority having jurisdiction; 
2. decedent had the nationality of the state refusing recognition and 

Articles 3 and 4 are applicable; 
3. the certificate is not authentic or lacks proper form; 
4. there is a dispute about decedent's habitual residence and the state 

refusing recognition claims him as a resident; 
5. the certificate is incompatible with a decision on the merits rendered 

or recognized by the state withholding recognition; 
6. recognition would be manifestly incompatible with that state's internal 

law and public policy; or 
7. two or more incompatible certificates have been issued. 



The mechanics of this international convention are complex and the 
provisions for notice under Articles 7 and 8 are a b i t vague, so i t is con
ceivable that several states could issue conflicting certificates before learning 
of the action by another Contracting State. 

Alternatively, a state may recognize a local administrator or heir before 
the holder of a certificate appears seeking recognition. This contingency is 
covered by Article 20 which holds that: 

The existence of a prior local administration in the requested State shall 
not relieve the authority of that State of the obligation to recognise the certi
ficate in accordance with this Convention. 

In such a case the powers indicated in the certificate shall be vested in 
the holder alone. The requested State may maintain the local administration 
in respect of powers which are not indicated in the certificate.44 

Such an arrangement dividing powers between the two fiduciaries would be 
difficult to coordinate even by a skilled judge. I t could undermine the basic 
principle of this Convention: establishment of a unified administration 
under one authorized person and transcending national boundaries. 

H . Modification, Suspension and Annulment of Certificate 
Even recognition extended to the holder of a certificate may not be 

permanent. I t can be reversed or withdrawn when grounds similar to those 
listed as reasons for refusing recognition arise. Intermediate steps are also 
possible. 

Suppose a French fiduciary presents his certificate to a Florida probate 
court where i t is or is about to be recognized. Subsequently, his authority 
over the estate is challenged i n France on the merits. The Florida court may 
then, under Article 24, "suspend the provisional effects of the certificate, 
stay judgment and, i f the case so requires, settle a period of time within 
which an action on the merits must be instituted i n the court having juris
diction." Meanwhile, the "effects of the certificate" are, pursuant to Article 
25, suspended for the duration of that litigation i n any Contracting State 
and particularly i n a state which has been asked to extend recognition to 
the certificate holder. 

Following such a challenge on the merits, the certificate may be modi
fied or annulled. I f this should be the case, Article 26 provides that: 

. . . the authorities of every Contracting State shall give effect within its 
territory to such annulment or suspension, at the request of any interested 
person or if they are informed of such annulment or suspension in accord
ance with Article 8. 

However, according to Articles 27 and 28, transactions wi th the certificate 
holder prior to such annulment, modification or suspension w i l l be valid 
unless entered into i n bad faith. A similar provision i n Article 29 serves to 
protect debtors who have discharged their obligations or creditors whose 
claims have been paid before recognition of a certificate is withdrawn. The 
same principle is affirmed i n Articles 27 and 28 extending to any person 

"•But cf. Report of U. S. Delegation, op. cit. supra note 37, at 12. 



dealing i n good faith with the holder of a certificate subject to subsequent 
suspension, annulment or modification. 

Modification is, of course, less than suspension or annulment although 
i t may materially affect the nature of the acts which a personal representa
tive can execute. Briefly, the certificate is modified by annulment of the first 
certificate and issuance of a revised one. Presumably the fact of modification 
and the modified terms should be subject to the same publicity as the in i t ia l 
issuance of a certificate under Articles 7 and 8, but this detail is not precisely 
stated i n the Draft Convention. 

V . POTENTIAL PROBLEMS ARISING FROM C O N V E N T I O N 
No document is perfect. Many are the result of compromises. This Draft 

Convention is no exception to either statement. Despite its conservative 
approach and restricted scope, controversial areas do remain and w i l l give 
rise to future problems. Not a l l of these disputes can yet be foreseen, but at 
least four troublesome areas are already obvious. 

A . Refusal to Recognize International Certificate 
As noted above, at least seven grounds for refusing to accept a certi

ficate issued by another state are specified i n the Convention. These are 
broad grounds — e.g., public policy — which can sap the strength of the 
Convention unless strictly construed. I t might have been better to reduce 
the seven explicit grounds to one general principle subject to judicial inter
pretation, particularly i f i t favored upholding the intent of the Convention. 

B. Conflicting Certificates 
A second danger spot already singled out is the prospect of contradic

tory certificates issued by different authorities. Although the Convention 
favors disclosure and notice, i t does not set up a procedure for achieving 
this end, leaving i t instead to the individual states. I t is conceivable that 
certificates could be issued i n England, Switzerland and America to different 
persons claiming powers over the same estate. This predicament would lead 
to massive litigation and confusion of the type the jurists hoped to avoid 
when they assembled i n The Hague. 

C . Choice of Law 
Despite intricate provisions governing the law to be applied, there may 

sti l l be some uncertainty under Article 3 whether the authority must apply 
the law of the decedent's nationality according to Article 31 even though 
the state of his habitual residence takes a contrary position and i t would 
prefer to follow its internal law. Considerable familiarity w i t h the policies 
of foreign states w i l l be required. Even i f the internal law of the state of 
which decedent was a national prevails, a foreigner may not comprehend i t 
fully and his questions directed to the authority of that state may not be 
answered. 

D . Habitual Residence 
Usually i t is not difficult to determine what the state of one's nation-



ality is, but habitual residence is a different matter. What law student is not 
familiar with the tangled controversies concerning residence between our 
own states commencing wi th the Dorrance case?45 W i l l i t be easier to ascer
tain the habitual residence of one who spends June through August on 
Long Island, September to November and A p r i l through May i n Paris, and 
December to March on the Swiss ski slopes? Yet "habitual residence" is a 
basic concept of the Convention. I n accordance with the usage of the Hague 
Conference, habitual residence encompasses the concept of domicile. 4 6 

Other issues w i l l also arise but they need not be insoluble. They can be 
tackled on a case by case basis. 

V I . RATIFICATION POLICY 
For the immediate future, the main problem w i l l be to seek ratification 

of this Draft Convention by the Contracting States. I n unitary countries, 
such as Denmark, there should be no problem. I n a federation like the 
United States, a policy decision must first be made. Thus, the American 
representatives, joined by the Canadians and other federated states,47 sug
gested and approved the so-called "federal state clauses" which appeared 
i n a number of earlier Hague Conventions. Articles 35 and 36 begin: 

I f a Contracting State has two or more territorial units i n which different 
systems of law apply i n relation to matters of estate administration, i t may 
declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only 
to one or more of them, and may modify its declaration by submitting an
other declaration at any time . . . 

This means that the United States must decide, i f i t ratifies the Convention, 
whether to make i t apply to al l 50 states, the District of Columbia, the 
Canal Zone, the Virgin Islands, Puerto Rico and Guam, or to less than al l . 
Conceivably i t could affect only states wi th international interests such as 
New York, Texas and the District of Columbia, whereas those with local 
interests might be exempted. This policy decision should be made by the 
federal government prior to ratification of the Convention. 

The jurists at The Hague have made i t clear 4 8 that their goal was not to 
change the internal law of the Contracting States, nor to revolutionize their 
probate law, not even to introduce internal uniformity among the signatory 
states; they restricted their approach primarily to the choice and the recog
nition of the applicable law under which an international certificate could 
be granted. Lest there be any misconception about their aim, the preamble 
reads: "Desiring to facilitate the international administration of the estates 
of deceased persons, . . ." Few could contest such an objective. 

V I I . PROGNOSIS A N D RECOMMENDATIONS 
Some present proposals involving international probate are radical; 

others are not. This Convention is a conservative one. 4 8 I t was drafted by 
Torrance's Estate, 309 Pa. 151, 163 A, 303, cert, denied, Dorrance v. Pennsylvania, 287 

U.S. 660 (1932). 
"Report of U. S. Delegation, op. cit. supra note 37, at 10. 
"Id. 14. 
"Report of U. S. Delegation, op. cit. supra note 37, at 9. 
"Report of U. S. Delegation, op. cit. supra note 37, at 15. 



some of the most distinguished jurists of our era after a series of meetings 
at which the United States was represented. 

The legal work is complete. Now i t is up to interested parties to con
sider and debate what has been done. Senators should be apprised of these 
events; the people ought to express their desires to their representatives. 
The success of a measure frequently depends on the efforts of the few. The 
family which has been financially injured by international probate prob
lems or the attorney frustrated by the existing system — these are the persons 
who should particularly speak up now and prepare the way of the future. 
The legal issues have become a political matter. 

Skill i n directing the future course is essential. Publicity and education 
wi l l be necessary. Vested interests need not j o in ranks to defeat these innova
tive ideas so long as i t is clear that their rights w i l l not be materially 
altered; they too can work wi th in the new system. Local probate problems 
can now occur in transnational settings. National solutions should be 
applied on the international scale. Already Article I V of the Uni form 
Probate Code regulates the role of the foreign personal representative i n 
America. Furthermore, that Code promotes the concept of a unified admin
istration by favoring the appointment of the domiciliary representative, 
rather than a local fiduciary, as the ancillary administrator. 5 0 The same 
principle is embodied i n this Draft Convention, but a certificate is added to 
bridge the chasm between the organized and the nonorganized administra
tion. 

I n the course of our brief historical excursion, we have observed that 
the method of estate administration is not a constant from century to century 
or country to country. When an area of law is not by nature static, i t should 
not be artificially restricted, but should instead be permitted to evolve. The 
institution of the executor has never been a sacred cow and, like the law, 
any normal cow should be permitted to bear its calf. 

"See §§3-203(g), 3-611(b). 



A P P E N D I X 
C O N V E N T I O N CONCERNING T H E I N T E R N A T I O N A L 

A D M I N I S T R A T I O N OF T H E ESTATES OF DECEASED PERSONS 
The States signatory to this Convention, 
Desiring to facilitate the international administration of the estates of deceased 

persons, 
Have resolved to conclude a Convention to this effect and have agreed upon 

the following provisions — 

C H A P T E R I - T H E I N T E R N A T I O N A L C E R T I F I C A T E 
ARTICLE 1 

The Contracting States shall establish an international certificate designating 
the person or persons entitled to administer the movable estate of a deceased person 
and indicating his or their powers. 

This certificate, drawn up in the Contracting State designated in Article 2 rn 
accordance wi th the model annexed to this Convention, shall be recognized in the 
Contracting States. 

A Contracting State may subject this recognition to the procedure or to the 
publicity provided for i n Article 10. 

C H A P T E R I I - T H E D R A W I N G UP OF T H E CERTIFICATE 
ARTICLE 2 

The certificate shall be drawn up by the competent authority in the State of 
the habitual residence of the deceased. 

ARTICLE 3 

For the purpose of designating the holder of the certificate and indicating his 
powers, the competent authority shall apply its internal law except i n the following 
cases, i n which i t shall apply the internal law of the State of which the deceased 
was a national — 

1. if both the State of his habitual residence and the State of his nationality 
have made the declaration provided for in Article 31; 

2. if the State of which he was a national, but not the State of his habitual 
residence has made the declaration provided for in Article 31, and i f the deceased 
had lived i n the State of the issuing authority for less than 5 years immediately 
prior to his death. 

ARTICLE 4 

A Contracting State may declare that in designating the holder of the certificate 
and i n indicating his powers i t wi l l , notwithstanding Article 3, apply its internal 
law or that of the State of which the deceased was a national in accordance with 
the choice made by him. 

ARTICLE 5 

Before issuing the certificate, the competent authority, when applying the 
internal law of the State of which the deceased was a national, may inquire of an 
authority of that State, which has been designated for that purpose, whether the 
contents of the certificate accord with that law and, in its discretion, fix a time-
l imit for the submission of a reply. I f no reply is received within this period it 
shall draw up the certificate in accordance with its own understanding of the 
applicable law. 

ARTICLE 6 

Each Contracting State shall designate the competent judicial or administrative 
authority to draw up the certificate. 



A Contracting State may declare that a certificate drawn up within its territory 
shall be deemed to be 'drawn up by the competent authority' i f i t is drawn up by 
a member of a professional body which has been designated by that State, and if it 
is confirmed by the competent authority. 

ARTICLE 7 

The issuing authority shall, after measures of publicity have been taken to 
inform those interested, i n particular the surviving spouse, and after investigations, 
if any are necessary, have been made, issue the certificate without delay. 

ARTICLE 8 

The competent authority shall, on request, inform any interested person or 
authority that a certificate has been issued and of its contents, and of any annul
ment or modification of the certificate or of any suspension of its effects. 

The annulment or modification of the certificate or the suspension of its effects 
by the issuing authority shall be brought to the attention of any person or authority 
that has been notified i n writing that the certificate had been issued. 

CHAPTER I I I - R E C O G N I T I O N OF T H E CERTIFICATE -
PROTECTIVE OR U R G E N T MEASURES 

ARTICLE 9 

Subject to the provisions of Article 10, in order to attest the designation and 
powers of the person or persons entitled to administer the estate, the production 
only of the certificate may be required in the Contracting States other than that in 
which in was issued. 

No legalization or like formality may be required. 
ARTICLE 10 

A Contracting State may make the recognition of the certificate depend either 
upon a decision of an authority following an expeditious procedure, or upon simple 
publicity. 

This procedure may comprise 'opposition' and appeal, insofar as either is 
founded on Articles 13, 14, 15, 1 6 and 17. 

ARTICLE 1 1 

I f the procedure or the publicity envisaged in Article 10 is required, the holder 
of the certificate may, on mere production, take or seek any protective or urgent 
measures within the limits of the certificate, as from the date of its entry into force 
and throughout the duration of the procedure of recognition, if any, unti l a de
cision to the contrary is made. 

A requested State may require that interim recognition is to be subject to the 
provisions of its internal law for such recognition, provided that the recognition 
is the subject of an expeditious procedure. 

However, the holder may not take or seek the measures mentioned in para
graph 1 after the sixtieth day following the date of entry into force of the certi
ficate, if by then he has not initiated the procedure for recognition or taken the 
necessary measures of publicity. 

ARTICLE 1 2 

The validity of any protective or urgent measures taken under Article 11 shall 
not be affected by the expiry of the period of time specified in that Article, or by 
a decision refusing recognition. 

However, any interested person may request the setting aside or confirmation 
of these measures in accordance with the law of the requested State. 

ARTICLE 1 3 

Recognition may be refused i n the following cases — 



1. i f the certificate is not authentic, or not in accordance with the model 
annexed to this Convention; 

2. i f it does not appear from the contents of the certificate that it was drawn 
up by an authority having jurisdiction with in the meaning of this Convention. 

ARTICLE 1 4 

Recognition of the certificate may also be refused if, in the view of the re
quested State — 

1. the deceased had his habitual residence in that State; or 
2. the deceased had the nationality of that State, and for that reason, accord

ing to Articles 3 and 4, the internal law of the requested State should have been 
applied with respect to the designation of the holder of the certificate and to the 
indication of his powers. However, in this case recognition shall not be reissued 
unless the contents of the certificate are contrary to the internal law of the request
ed State. 

ARTICLE 1 5 

Recognition may also be refused i f the certificate is incompatible with a de
cision on the merits, rendered or recognized in the requested State. 

ARTICLE 1 6 

Where a certificate mentioned in Article 1 is presented for recognition, and 
another certificate mentioned in the same Article which is incompatible with i t has 
previously been recognized in the requested State, the requested authority may 
either withdraw the recognition of the first certificate and recognize the second, or 
refuse to recognize the second. 

ARTICLE 1 7 

Finally, recognition of the certificate may be refused if such recognition is 
manifestly incompatible with the public policy fordre public') of the requested 
State. 

ARTICLE 1 8 

Refusal of recognition may be restricted to certain of the powers indicated in 
the certificate. 

ARTICLE 1 9 

Recognition may not be refused partially or totally on any grounds other than 
those set out in Articles 13, 14, 15, 1 6 and 17. The same shall also apply to the 
withdrawal or reversal of the recognition. 

ARTICLE 20 

The existence of a prior local administration i n the requested State shall not 
relieve the authority of that State of the obligation to recognize the certificate in 
accordance with this Convention. 

I n such a case the powers indicated in the certificate shall be vested i n the 
holder alone. The requested State may maintain the local administration in respect 
of powers which are not indicated i n the certificate. 

CHAPTER IV - USE OF T H E C E R T I F I C A T E A N D ITS EFFECTS 
ARTICLE 2 1 

The requested State may subject the holder of die certificate in the exercise of 
his powers to the same local supervision and control applicable to estate represen
tatives i n that State. 

I n addition, the requested State may subject the taking of possession of the 
assets situate in its territory to the payment of debts. 

The application of this Article shall not affect the designation and the extent 
of the powers of the holder of the certificate. 



ARTICLE 22 
Any person who pays, or delivers property to, the holder of the certificate 

drawn up, and, where necessary, recognized, i n accordance with this Convention 
shall be discharged, unless i t is proved that the person acted in bad faith. 

ARTICLE 23 

Any person who has acquired assets of the estate from the holder of a certificate 
drawn up, and, where necessary, recognized, i n accordance with this Convention 
shall, unless it is proved that he acted i n bad faith, be deemed to have acquired 
them from a person having power to dispose of them. 

CHAPTER V - A N N U L M E N T - M O D I F I C A T I O N - SUSPENSION 
OF T H E CERTIFICATE 

ARTICLE 24 
I f , i n the course of a procedure of recognition, the designation or powers of 

the holder of a certificate are challenged on the merits, the authorities of the re
quested State may suspend the provisional effects of the certificate, stay judgment 
and, i f the case so requires, setde a period of time within which an action on the 
merits must be instituted i n the court having jurisdiction. 

ARTICLE 25 

I f the designation or powers of the holder of a certificate are put in issue i n a 
dispute on the merits before the courts of the State in which the certificate was 
issued, the authorities of any other Contracting State may suspend the effects of the 
certificate unt i l the end of the litigation. 

I f a dispute on the merits is brought before the courts of the requested State 
or of another Contracting State, the authorities of the requested State may likewise 
suspend the effects of the certificate u n t i l the end of the litigation. 

ARTICLE 26 

I f the certificate is annulled or i f its effects are suspended i n the State in which 
i t was drawn up, the authorities of every Contracting State shall give effect w i th in 
its territory to such annulment or suspension, at the request of any interested 
person or i f they are informed of such annulment or suspension in accordance wi th 
Article 8. 

I f any provisions of the certificate are modified in the State of the issuing 
authority, that authority shall annul the existing certificate and issue a new certi
ficate as modified. 

ARTICLE 27 

Annulment or modification of the certificate or suspension of its effects accord
ing to Articles 24, 25 and 26 shall not affect acts carried out by its holder w i th in 
the territory of a Contracting State prior to the decision of the authority of that 
State giving effect to the annulment, modification or suspension. 

ARTICLE 28 

The validity of dealings by a person wi th the holder of the certificate shall not 
be challenged merely because the certificate has been annulled or modified, or its 
effects have been suspended, unless i t is proved that the person acted i n bad faith. 

ARTICLE 29 

The consequences of the withdrawal or reversal of recognition shall be the 
same as those set out i n Articles 27 and 28. 

C H A P T E R V I - IMMOVABLES 
ARTICLE 3 0 

I f the law i n accordance wi th which the certificate was drawn up gives the 



holder powers over immovables situate abroad, the issuing authority shall indicate 
i n the certificate the existence of these powers. 

Other Contracting States may recognize these powers in whole or i n part. 
Those Contracting States which have made use of the option provided for in 

the foregoing paragraph shall indicate to what extent they wi l l recognize such 
powers. 

CHAPTER V I I - GENERAL CLAUSES 
ARTICLE 31 

For the purposes of, and subject to, the conditions set out in Article 3, a Con
tracting State may declare that if the deceased was a national of that State its 
internal law shall be applied in order to designate the holder of the certificate and 
to indicate his powers. 

ARTICLE 32 

For the purposes of this Convention, 'habitual residence' and 'nationality' 
mean respectively the habitual residence and nationality of the deceased at the 
time of his death. 

ARTICLE 33 

The standard terms in the model certificate annexed to this Convention* may 
be expressed i n the official language, or in one of the official languages of the State 
of the issuing authority, and shall i n all cases be expressed either in French or in 
English. 

The corresponding blanks shall be completed either i n the official language or 
in one of the official languages of the State of the issuing authority or i n French 
or i n English. 

The holder of the certificate seeking recognition shall furnish translations of 
the information supplied in the certificate, unless the requested authority dispenses 
with this requirement. 

ARTICLE 34 

I n relation to a Contracting State having, in matters of estate administration, 
two or more legal systems applicable to different categories of persons, any refer
ence to the law of that State shall be construed as referring to the legal system 
specified by the law of that State, as applicable to the particular category of persons. 

ARTICLE 35 

I f a Contracting State has two or more territorial units in which different 
systems of law apply i n relation to matters of estate administration, i t may declare 
that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more 
of them, and may modify its declaration by submitting another declaration at any 
time. 

These declarations shall state expressly the territorial units to which the Con
vention applies. 

Other Contracting States may decline to recognize a certificate if, at the date 
on which recognition is sought, the Convention is not applicable to the territorial 
uni t in which the certificate was issued. 

ARTICLE 36 

I n the application of this Convention to a Contracting State having two or 
more territorial units i n which different systems of law apply, i n relation to estate 
administration— 

1. any reference to the authority or law or procedure of the State which 
issues the certificate shall be construed as referring to the authority or law or 
procedure of the territorial unit in which the deceased had his habitual residence; 

•For a filled in certificate, see page 640 herein. 



2. any reference to the authority or law or procedure of the requested State 
shall be construed as referring to the authority or law or procedure of the terri
torial unit in which the certificate is sought to be used; 

3. any reference made in the application of subparagraph 1 or 1 to the law 
or procedure of the State which issues the certificate or of the requested State shall 
be construed as including any relevant legal rules and principles of the Contracting 
State which apply to the territorial units comprising i t ; 

4. any reference to the national law of the deceased shall be construed as 
referring to the law determined by the rules in force in the State of which die 
deceased was a national, or, i f there is no such rule, to the law of the territorial 
unit with which the deceased was most closely connected. 

ARTICLE 37 

Each Contracting State shall, at the time of the deposit of its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession notify the Ministry of Foreign Affairs 
of the Netherlands of the following — 

1. the designation of the authorities, pursuant to Article 5 and the first parar-
graph of Article 6; 

2. the way in which the information provided for under Article 8 may be 
obtained; 

3. whether or not i t has chosen to subject the recognition to a procedure or 
to publicity, and, if a procedure exists, the designation of the authority before 
which the proceedings are to be brought. 

Each Contracting State mentioned in Article 35 shall, at the same time, notify 
the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands of the information provided for 
in paragraph 2 of that Article. 

Subsequendy, each Contracting State shall likewise notify the Ministry of any 
modification of the designations and information mentioned above. 

ARTICLE 38 

A Contracting State desiring to exercise one or more of the options envisaged 
in Article 4, the second paragraph of Article 6, the second and third paragraphs of 
Article 30 and Article 31, shall notify this to the Ministry of Foreign Affairs of the 
Netherlands, either at the time of the deposit of its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession or subsequently. 

The designation envisaged by the second paragraph of Article 6, or the indica
tion, envisaged by the third paragraph of Article 30, shall be made i n the notifica
tion. 

A Contracting State shall likewise notify any modification to a declaration, 
designation or indication mentioned above. 

ARTICLE 39 

The provisions of this Convention shall prevail over the terms of any bilateral 
Convention to which Contracting States are or may in the future become Parties 
and which contains provisions relating to the same subject-matter, unless it is other
wise agreed between the Parties to such Convention. 

This Convention shall not affect the operation of other multilateral Conven
tions to which one or several Contracting States are or may in the future become 
Parties and which contain provisions relating to the same subject-matter. 

ARTICLE 40 

This Convention shall apply even i f the deceased died before its entry into 
force. 

CHAPTER V I I I - F I N A L CLAUSES 
ARTICLE 41 

This Convention shall be open for signature by the States which were Members 



of the Hague Conference on Private International Law at the time of its Twelfth 
Session. 

I t shall be ratified, accepted or approved and the instruments of ratification, 
acceptance or approval shall be deposited wi th the Ministry of Foreign Affairs of 
the Netherlands. 

ARTICLE 4 2 

Any State which has become a Member of the Hague Conference on Private 
International Law after the date of its Twelfth Session, or which is a Member of 
the United Nations or of a specialized agency of that Organization, or a Party to 
the Statute of the International Court of Justice may accede to this Convention 
after i t has entered into force in accordance wi th Article 44. 

The instrument of accession shall be deposited with the Ministry of Foreign 
Affairs of the Netherlands. 

Such accession shall have effect only as regards the relations between the acced
ing State and those Contracting States which have not raised an objection to its 
accession referred to in sub-paragraph 3 of Article 46. The objection may also be 
raised by Member States at the time when they ratify, accept or approve the Con
vention after an accession. 

Any such objection shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the 
Netherlands. 

ARTICLE 43 

Any State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or 
accession, declare that this Convention shall extend to al l the territories for the 
international relations of which it is responsible, or to one or more of them. Such 
a declaration shall take effect on the date of entry into force of the Convention for 
the State concerned. 

A t any time thereafter, such extensions shall be notified to the Ministry of 
Foreign Affairs of the Netherlands. 
, The extension shall have effect as regards the relations between die Contract
ing States which have not raised an objection to the extension in the twelve months 
after the receipt of the notification referred to i n Article 46, sub-paragraph 4, and 
the territory or territories for the international relations of which the State in ques
tion is responsible and i n respect of which the notification was made. 

Such an objection may also be raised by Member States when they ratify, 
accept or approve the Convention after an extension. 

Any such objection shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the 
Netherlands. 

ARTICLE 44 

This Convention shall enter into force on the first day of the third calendar 
month after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or 
approval referred to in the second paragraph of Article 41. 

Thereafter the Convention shall enter into force 
— for each State ratifying, accepting or approving i t subsequently, on die first 

day of the third calendar month after the deposit of its instrument of ratifi
cation, acceptance or approval; 

— for each acceding State, on the first day of the third calendar month after 
the expiry of the period referred to in Article 42; 

— for a territory to which the Convention has been extended in conformity 
with Article 43, on the first day of the third calendar month after the expiry 
of the period referred to in that Article. 

ARTICLE 45 

This Convention shall remain in force for five years from the date of its entry 
into force i n accordance with the first paragraph of Article 44, even for States 
which have ratified, accepted, approved or acceded to i t subsequently. 



I f there has been no denunciation, i t shall be renewed tacitly every five years. 
Any denunciation shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the 

Netherlands, at least six months before the expiry of the five year period. I t may be 
limited to certain of the territories to which the Convention applies. 

The denunciation shall have effect only as regards the State which has notified 
i t . The Convention shall remain i n force for the other Contracting States. 

ARTICLE 46 

The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands shall notify the States 
Members of the Conference, and the States which have acceded in accordance wi th 
Article 42 of the following— 

1. the signatures and ratifications, acceptances and approvals referred to in 
Article 41; 

2. the date on which this Convention enters into force in accordance with 
Article 44; 

3. the accessions referred to in Article 42 and the dates on which they take 
effect; 

4. the extensions referred to i n Article 43 and the dates on which they take 
effect; 

5. the objections raised to accessions and extensions referred to i n Articles 42 
and 43; 

6. the designations, indications and declarations referred to i n Articles 37 and 
38; 

7. the denunciations referred to in Article 45. 
I n witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed 

this Convention. 
Done at The Hague, on the day of 19. ., i n the 

English and French languages, both texts being equally authentic, i n a single copy 
which shall be deposited in the archives of the Government of the Netherlands, 
and of which a certified copy shall be sent, through the diplomatic channel, to each 
of the States Members of the Hague Convention on Private International Law at 
the date of its Twelfth Session. 
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